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К  ВОПРОСУ  О  ЛЕКСИКО-ФОНЕТИЧЕСКИХ  
ЗАИМСТВОВАНИЯХ  КАК  ЕДИНИЦАХ  

НОМИНАЦИИ  В  СОВРЕМЕННОМ  АРАБСКОМ 
ЛИТЕРАТУРНОМ  ЯЗЫКЕ

Ю.С. Айвазян

Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, 
119454, Москва, проспект Вернадского,76

Статья посвящена лексико-фонетическим заимствованиям в современном арабском ли-
тературном языке. Анализируются лингвистические и экстралингвистические причины по-
явления данного класса слов в языке, прослеживается история изучения данного вопроса, рас-
сматриваются основные фонетические и морфологические особенности функционирования 
лексико-фонетических заимствований на современном историческом этапе. Ввиду слабой раз-
работанности темы в современной арабистике, в статье предпринимается попытка класси-
фицировать данную категорию заимствований по их основным языковым атрибутам.  

Ключевые слова: лексико-фонетическое заимствование, арабизация, языковая интерфе-
ренция, лексическое наименование, арабская номинация, ассимиляция.

Лексический ярус языковой системы пред-
ставляет значительный интерес для иссле-
дования. При этом данный языковой уро-

вень, по сравнению с другими, является наиболее 
открытым для лингвистических инноваций.

Постоянное бурное развитие многочислен-
ных отраслей науки и сфер жизни человека спо-
собствует образованию целого пласта лексики, 
отражающей самые современные реалии, с ко-
торыми человечество не было знакомо ранее. В 
связи с появлением таких реалий возникает не-
обходимость присваивать им лексические наиме-
нования, которые призваны максимально точно 
передавать значение слова адресату – носителю 
того или иного языка. Не обошла номинация и 
арабский литературный язык (далее – АЛЯ).

Одним из функционирующих способов со-
временной арабской лексической номинации 
является лексико-фонетическое заимствование, 
которое мы считаем целесообразным трактовать 
как адаптацию неарабских лексических единиц и 

терминов в арабский язык с применением правил 
арабской фонетики, а в некоторых случаях – и 
арабской морфологии, а не калькирование, ко-
торое подразумевает перенос семантики языка-
донора и её отображения средствами языка-
реципиента.

Лексико-фонетические заимствования явля-
ются естественным и закономерным, а порой – и 
неизбежным процессом трансформации и раз-
вития языка. 

Лексические заимствования обусловлены как 
лингвистическими, так и экстралингвистиче-
скими причинами. К лингвистическим предпо-
сылкам принято относить следующие:

1. Заимствование может быть нацелено на 
устранение многозначности исходной лексиче-
ской единицы, упрощение её семантики. Наряду 
с этим оно также может разграничивать опреде-
лённые смысловые оттенки.

2. Заимствования могут быть зафиксиро-
ваны как единицы определённого класса, кото-
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рые обладают общим сигнификатом или в ко-
торых дублируется определённый структурный 
элемент. Это приводит к тому, что другое лекси-
ческое заимствование, созданное схожим обра-
зом, значительно легче и быстрее адаптируется 
в языке-реципиенте.

3. Заимствование весьма продуктивно в 
свете замены оборота, созданного путём описа-
тельного способа наименования одной лексиче-
ской единицей.

Из экстралингвистических причин заимство-
ваний исследователь-лингвист С.В. Гринёв выде-
ляет следующие: 

1. Культурное влияние одного народа на 
другой.

2. Наличие письменных или устных кон-
тактов стран.

3. Повышение интереса к изучению языка.
4. Авторитетность языка-источника.
5. Исторически обусловленное увлечение 

определённых слоёв культурой чужой страны.
6. Условия языковой культуры социальных 

слоёв, принимающих новое слово [1, с. 112].
В арабоязычных источниках АЛЯ лексико-

фонетическое заимствование как способ наи-
менования носит обозначение  [at-ta rîb] –  
так называемая «арабизация». Однако необхо-
димо отметить, что данный термин неоднознач-
но интерпретируется арабскими лингвистами. 
Например, один из исследователей данного яв-
ления – Аль-Абед Аль-Хакк – приводит 12 опре-
делений этого термина [цит. по: 3, с. 16]. 

Наряду с обилием определений самого терми-
на «арабизация», среди арабских лингвистов нет 
консенсуса также и по вопросу необходимости 
функционирования данного способа номинации. 
Как свидетельствует д-р Х. Дарир, «заимствование 
всегда было предметом ожесточённых дебатов 
между сторонниками чистоты языка – “пуриста-
ми” (включая арабские академии), которые счи-
тали заимствование приемлемым только тогда, 
когда использование остальных способов было 
невозможно, и “инноваторами”, которые считали 
его основным способом создания научных тер-
минов» [6, с. 5]. К сторонникам активизации про-
цесса заимствования можно отнести, например, 
исследователей С. Муса, А. Аль-Магриби, пони-
мавших заимствование как естественное явление 
языковой эволюции, а также Аш-Шихаби, вклю-
чавшего заимствование в группу регулярных спо-
собов наименования [2, с. 18]. 

Более сдержанное отношение к заимство-
ванию отмечается у А. Аль-Фасси Аль-Фехри, 

который скептически относился к идее исполь-
зования только «международного лексического 
фонда» для создания наименований [9, с. 406]. 

Д-р А. бен Х. Аль-Увейшк (Саудовская Ара-
вия) называет причины продуктивности этого 
способа номинации по сравнению с другими, к 
ним относятся:

– простота заимствованной лексической 
единицы;

– вместе с переносом лексической едини-
цы происходит и перенос её семантики из друго-
го языка;

– затруднения, возникающие в процессе 
поиска арабского эквивалента;

– незнание уже существующего арабского 
эквивалента;

– соприкосновение с чужеродной нацией 
и её культурой;

– склонность к употреблению жаргона;
– шутливые ситуации по поводу употре-

бления некоторых иноязычных слов, например, 
когда какой-либо оратор, выступая перед слу-
шателями, использует слова иноязычного про-
исхождения, возможно, незначительно искажая 
(«арабизируя») их структуру;

– наличие в заимствованном слове особо-
го значения в рамках имеющегося общего значе-
ния, или наоборот [10, с. 40].

Как указывает арабский лингвист С.И. Ас-
Сейид (Египет), в древности в АЛЯ роль языков-
источников заимствований выполняли многие 
языки: персидский, греческий, коптский, бер-
берский, турецкий, иврит, готский и др., однако 
непосредственно перед возникновением ислама 
и в начале исламской эпохи доминирующую по-
зицию занимал персидский, а после него – гре-
ческий язык [8, с. 6].

Что касается современности, то можно про-
следить активные тенденции вестернизации 
арабского региона, привносящей новые, запад-
ные слова и термины в АЛЯ на смену лексиче-
ским единицам, привнесённым в классический 
период из Персии, Индии, Греции. В свете вестер-
низации и интенсификации научных процессов 
в мире активизируется деятельность арабских 
академий и бюро, призванных унифицировать и 
стандартизировать, а в ряде случаев и отсеивать 
лексику, закрепляющуюся в языке в виде на-
учных терминов. Как отмечает нидерландский 
арабист-исследователь К. Верстэг, «в процессе 
модернизации языка в начале XX в. арабские 
академии играли центральную роль. Например, 
Каирская и Дамасская академии, сформирован-
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ные по образу и подобию крупных языковых 
академий Европы, должны были максимально 
олицетворять собой Французскую академию. 
Таким образом, в задачи этих академий входила 
реализация идеи по поводу места и роли араб-
ского языка в мире…» [7]. 

Арабские академии в Египте, Ираке, Иор-
дании, Саудовской Аравии и Сирии продела-
ли большую работу по аккумулированию но-
вых слов и терминов. Вместе с тем, как пишет 
арабский лингвист д-р В.Х. Абдеррахман, «…
решения и рекомендации арабских академий 
не всегда получали всеобщее признание» [2, с. 
224]. И далее: «…такие рекомендации акаде-
мий обусловливались сильным влиянием двух 
традиционных лингвистических школ (Басры и 
Куфы) и их отношением к некоторым вопросам 
арабской морфологии. Например, Каирская ака-
демия приняла резолюцию, которая запрещала 
отыменную деривацию, за исключением случа-

ев, когда это было необходимо применить в на-
учной терминологии» [2, с. 224].

Д-р Дж.Б.С. Аль-Кынаи (Кувейт) даёт дета-
лизированную классификацию заимствований 
классического периода АЛЯ. Обработка иноязыч-
ных слов, в соответствии с его описанием, вклю-
чает следующие процессы: ассимиляцию, дисси-
миляцию, метатезу, пропуск (буквы или слова), 
а также геминацию и замену одного или более 
сегмента аутентичной лексической единицы, а в 
некоторых случаях – словосложение [5, с. 3]. 

Он также отмечает, что все фонетические из-
менения с заимствованными в АЛЯ наимено-
ваниями происходят следующим образом [5, с. 
4-10].

1. Вокализмы и консонанты, существую-
щие и в языке-доноре, и в языке-реципиенте 
(АЛЯ), могут быть заменены на фонетически 
смежные:

– консонанты: 

[ʼ] ء [t] ت [ṯ] ث [ǧ] ج [ḫ] خ
[ḥ] ح → ء [d] د → ت [t] ت → ث [z] ز → ج [k] ك → خ

[ع] ع → ء [ṭ] ط → ت [d] د → ث [s] س → ج [h] ه → خ

[n] ن → ء [š] ش → ج 

[h] ه → ء [ṣ] ص → ج

[y] ي → ء [q] ق → ج

[d] د [ḏ] ذ [r] ر [z] ز [s] س
[ḏ] ذ → د [ḍ] ض → ذ [q] ق → ر [q] ق → ز [t] ت → س

[z] ز → د [š] ش → ذ [l] ل → ر [l] ل → ز [ǧ] ج → س

[ṭ] ط → د [m] م → ر [ǧ] ج → ز [š] ش → س

[ḍ] ض → د [n] ن → ر [s] س → ز [ṣ] ص → س

[ṣ] ص → ز [ṭ] ط → س

[ẓ] ظ → ز

[ع] ع → ز

[š] ش [ع] ع [ġ] غ [f] ف [k] ك
[ṯ] ث → ش [ġ] غ → ع [ǧ] ج → غ [b] ب → ف [ǧ] ج → ك

[ǧ] ج → ش [q] ق → غ [ṯ] ث → ف [ḫ] خ → ك

[s] س → ش [q] ق → ك

[l] ل [m] م [n] ن [h] ه .перс [h] ه
[ʼ] أ → ل [n] ن → م [b] ب → ن [ǧ] ج → ه [ʼ] ء → ه

[ع] ع → ل [s] س → ن [ḥ] ح → ه [y] ي → ه

[n] ن → ل [y] ي → ن [ḫ] خ → ه

[m] م → ن [q] ق → ه

[k] ك → ه
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– вокализмы:

2. Звуки, отсутствующие в АЛЯ, могут за-
меняться на смежные согласные и гласные:

– консонанты:

краткие долгие
[a] → [ā] [ā] → [a]

[a] → [u] [ā] → ع

[a] → [i] [ā] → [ī]

[u] → [a] [w] → [a]

[u] → [i] [w] → [a]+[w]

[u] → [u] [w] → [u]

[u] → [ī] [w] → [ī]

[i] → [a] [ī] → [u]

[i] → [u] [ī] → [i]

[i] → [ā] [ī] → [ā]

[i] → [w] [ī] → [w]

[i] → [ī]

[ã] [æ] [é] [œ] [o]

[a] + م [m]
[ā] + ن [n] [a] [ā] +[n] ن

[ū]
[ū]

[ī]

[p] [v] [ch] [g]

p → ب [b] v → ب [b] ch → ج [ǧ] g → غ [ġ]

p → ف [f] v → ف [f] ch → ش [š] g → ك [k]

v → ج [ǧ] ch → ص [ṣ] g → ق [q]

v → و [w] ch → شت [tš] g → ج [ǧ]

В некоторых случаях для обозначения фонем 
[p] и [v] используются персидские буквы  для 

[p] и  для [v], соответственно;
– вокализмы:

Наряду с этим, исследователь М.Р.Н. Заук (Ли-
ван) приводит некоторые особенности арабских 
лексических единиц, благодаря которым можно 
выявить их неарабское происхождение  [11]:

– согласные фонемы  [ǧ] и  [q] не могут 
располагаться рядом друг с другом в слове;

– согласные фонемы ص [ṣ] и ج [ǧ] не могут 
находиться рядом друг с другом в слове;

– согласные фонемы ط [ṭ] и ج [ǧ] могут сто-
ять рядом только в именах собственных и топо-
нимах;

– согласная фонема ن [n] не может распо-
лагаться сразу после фонемы ز [z];

– согласная фонема ز [z] не может стоять 
сразу после фонем د [d], ب [b], س [s], ت [t];

– между двумя одинаковыми согласными 
фонемами не может находиться ا [ā].

Таким образом, если в лексической единице 
имеется один из вышеназванных атрибутов, его 
происхождение не арабское.

Что касается современного АЛЯ, то в лингви-
стических научных кругах говорят преимуще-

ственно о процессе влияния французского и ан-
глийского языков на лексический состав АЛЯ. 

Основываясь на имеющемся фактологиче-
ском материале, можно заключить, что все лек-
сические заимствования в АЛЯ делятся на три 
категории:

– слова, полностью натурализованные 
(«арабизированные») в АЛЯ – из таких слов фор-
мируются последующие дериваты, например: 

 [haymana] – (греч. «руководить») ‘главен-
ствовать’ – [haymána] – ‘гегемония’ – 
[muhaymin] – ‘контролёр’; (лат. ‘liberalis’) – 
‘либерал’ –  [librālíyya] или  [lībīrālíyya] –  
‘либерализм’;  [عáskar] – ‘армия’ (от перс. 
[láškar]) –  [عáskara] – ‘располагаться лагерем’;

– слова, частично арабизированные, т.е. 
имеющие арабскую падежную флексию и спо-
собные образовывать именные дериваты, одна-
ко при этом не имеющие дериватов глагольных, 
например:  [birmîl] – ‘баррель’ (нефти) (от 
исп. ‘barril’),  [barlamân] – ‘парламент’ (от 
фр. ‘parlament’),  [‘itīkît] – ‘этикет’ (от фр. 
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‘etiquette’),  [kūnġrîs] – ‘конгресс’ (от лат. 
‘congressus sum’ – «сходиться вместе»);

– слова, поступившие в АЛЯ и сохранив-
шие свою морфосинтаксическую автономность, 
например:  [‘ūbirâ] – ‘опера’ (от лат. ‘opera’ –  
«произведения»),  [‘istūdiyû] – ‘студия’ (от 
итал. ‘studio’ – «мастерская»),  [tâksī] – ‘так-
си’ (от франц. ‘taximètre’ – «счётчик цены»). С 
грамматической точки зрения такие слова при-
нимают преимущественно женский род. 

Таким образом, категория частично араби-
зированных заимствований вместе с переносом 
своей материальной формы сохраняет струк-
турную автономность, тогда как для категории 
полностью арабизированных лексических заим-
ствований характерны следующие признаки:

– способность образовывать именные де-
риваты, например,  [tašfîr] – ‘шифрование’ от 
имени  [šífra] – «шифр»,  [maqráṭa] – ‘де-
мократизация’ от глагола  [máqraṭa] – «де-
мократизировать»;  

– образование имени существительного 
по конкретной словообразовательной модели, 
например,  [baṭrîq] – ‘патриарх’ и  
[ṣawtîm] – ‘фонема’ по модели  [faعlîl];

– образование множественного числа 
по конкретным трафаретам, например,  
[kawālîsu] – ‘кулисы’ – по модели ломаного мно-
жественного числа;

– добавление суффикса –  [íyya], напри-
мер,  [biyurūqrāṭíyya] ‘бюрократия’, 

 [kūnfidirālíyya] ‘конфедерация’,  
[‘aydyoloǧíyya] ‘идеология’;

– образование глагола из заимствованного 
слова (данная тенденция затрагивает и семанти-
ку), например,  [ǧárraǧa] – ‘ставить машину в 
гараж’ – образование глагола II породы от имени су-
ществительного  [ǧarâǧ] – «гараж»;  [tálfana] – 
‘звонить по телефону’ от   [tilīfûn] – «телефон»;

– присваивание суффикса женского рода 
   ,’имени, например,  [mûḍa] ‘мода [t] ة
[bûrṣa] ‘биржа’;

– присваивание артикля  [al-], напри-
мер,  [al-‘aydz] ‘СПИД’ (англ. AIDS),  
[al-knîsit] – ‘Кнессет’ (израильский парламент), 

 [al-‘interbûl] – ‘Интерпол’;
– присваивание суффикса относительно-

го прилагательного  – [íyy], например,  
[kārīzmíyy] – ‘харизматический’ от  [kārīzmâ] 
‘харизма’ с последующими дериватами.

Таким образом, в современном АЛЯ мож-
но проследить наличие чётких и «узаконен-
ных» морфосинтаксических и фонетических 
закономерностей, в соответствии с которыми 
происходит процесс переноса и последующей 
узуализации заимствований. Однако имеющая-
ся ситуация не снимает всех препон на пути 
причисления лексико-фонетического заим-
ствования к регулярным способам языковой  
номинации. 

Так, примечательно, что даже в случае при-
знания лексико-фонетического заимствования 
арабские лингвисты нередко отвергают некото-
рые аспекты данного процесса. Например, как 
пишет А.С. Али, «арабские исследователи Аль-
Харири и Аз-Замахшари настаивали на том, что 
заимствования, которые не вписываются в араб-
ские словообразовательные модели, способству-
ют общей деградации языка» [4, с. 87]. 

Резюмируя вышесказанное, можно констати-
ровать, что лексико-фонетическое заимствова-
ние является неоднозначным процессом в АЛЯ 
с точки зрения восприятия носителей языка, 
стремящихся по возможности «реарабизиро-
вать» заимствованные лексические единицы, 
однако на сегодняшний день, ввиду наличия 
языков-доноров, экспортирующих свою лексику 
в АЛЯ на протяжении длительного промежутка 
времени, можно уверенно говорить о «готовно-
сти» АЛЯ принимать данную лексику. Все эти 
факторы свидетельствуют о том, что проблема-
тика заимствования в АЛЯ на сегодняшний день 
далеко не исчерпана.
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В статье рассматриваются местоимения английского языка с точки зрения их способности 
служить альтернативными номинативными единицами при выполнении ими функций рече-
вого этикета. Принятый в статье подход потребовал решения целого ряда теоретических 
вопросов: 1) что такое номинация с лингвистической и гносеологической точек зрения; 2) какие 
бывают виды номинации с учётом их закреплённости или незакреплённости  в языковой систе-
ме, и принципиальные различия номинации в языке и речи; 3) можно ли считать местоимения 
номинативными средствами; 4) в чём своеобразие денотативного аспекта значения местои-
мений; 5) какие функции этикета выполняет варьирование номинативных средств и, в част-
ности, местоимений. В статье делается вывод о том, что так называемые «неназывающие» 
слова (предназначенные для выполнения собственно дейктической функции – указание на кон-
кретный объект действительности, а также имеющие универсальные, обобщённые значения) 
обозначают объективные признаки предметов, а потому уместно говорить о денотативном 
значении местоимений. Однако, это признаки, которые не присущи данному объекту посто-
янно и которыми объект может обладать только относительно другого объекта. И в этом 
смысле идеальные денотаты дейктических и универсальных слов являются относительными 
(I, you, it, etc.), что делает их пригодными как для замещения «называющих» слов, так и для за-
мещения иных «неназывающих» слов в процессе выполнения ими функций этикета. В статье 
приводятся примеры того и другого способов использования местоимений как средств речевого 
этикета.

Ключевые слова: языковая номинация, речевая номинация, номинативное варьирование, 
денотативное значение слова, называющие слова, неназывающие слова, местоимения, универ-
сальные слова, функции речевого этикета.

Наше речевое поведение, как и поведение 
вообще, часто регулируется правилами 
этикета, которые предписывают стан-

дартные действия в стандартных ситуациях об-
щения. Среди правил речевого этикета важное 
место занимают те, которые требуют от общаю-
щихся заменять первичные, основные наимено-
вания предметов материального и идеального 
мира альтернативными наименованиями для 
того, чтобы выполнять одну из прагматических 
функций языка и речи - функцию вежливости, 
содержание которой конкретизируется нормами 

речевого этикета. Подобные замены поднимают 
два комплекса проблем, интересных с лингви-
стической точки зрения: во-первых, связанных 
с номинацией (из области ономасиологии) и, во-
вторых, с  этикетом (из области прагматики).

Номинация, в свою очередь, может рассма-
триваться либо как создание языковых знаков 
(системный аспект номинации), либо как про-
цесс репрезентации предметов экстралингви-
стического ряда (материальных идеальных) в 
речи (коммуникативный, речевой аспект). Оба 
аспекта объединяет лежащий в их основе про-
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цесс познания объективной действительности и 
её отражения в сознании говорящих. Это озна-
чает, что для того, чтобы дать имя объекту дей-
ствительности, надо его познать, вычленить в 
нём те существенные признаки, которые станут 
предметом обозначения в высказывании. Вслед 
за Г.В. Колшанским назовём те реальные свой-
ства реальных предметов и явлений (включая 
и явления психической сферы), на которые на-
правлена познавательная деятельность говоря-
щего субъекта, термином «денотат», или «реаль-
ный денотат», в отличие от целостного объекта, 
взятого во всей совокупности своих свойств – 
референта [1, с. 83-86]. Именно денотат, но уже 
идеальный, то есть существенные признаки ре-
альных объектов, фиксируемые сознанием в от-
ражённой, идеальной форме и в своей совокуп-
ности представляющие целый класс объектов, 
является предметом обозначения и элементом 
сообщения при помощи языковых средств в акте  
коммуникации. 

Такое познание объекта действительности 
лежит в основе как системной, так и коммуника-
тивной (речевой) номинации с той важной раз-
ницей, что продукт познавательной деятельности 
человека при системной номинации закрепляет-
ся в языке и осуществляется системными сред-
ствами, в то время как познавательная деятель-
ность в ходе речевой номинации не обязательно 
приводит к созданию системных языковых еди-
ниц − речевая номинация зачастую использует 
«одноразовые» средства, которые имеют, тем не 
менее, определённые модели построения и зако-
номерности функционирования. 

Что касается этикета, то он понимается как 
совокупность правил, очерчивающих типич-
ные для общества моральные ситуации и фор-
мы речевого общения. Содержательный план 
этих правил отражает моральные нормы, суще-
ствующие в обществе, которые в совокупности 
способны конкретизировать функцию вежливо-
сти. Отличие этикетных норм от моральных за-
ключается в том, что последние творчески при-
меняются членами общества в ситуациях, когда 
им приходится решать индивидуальные, часто 
нестандартные моральные проблемы, в то вре-
мя как нормы этикета применяются стандартно, 
в том числе автоматически, по привычке, и ис-
пользуют стандартные же средства. Этикетные 
нормы, как уже говорилось, восходят к функции 
вежливости и являются разными её проявле-
ниями − подфункциями. К таким подфункциям 
относятся: соблюдение «элементарного прили-

чия», «приличия»; проявление «деликатности», 
«уважительности», «некатегоричности». 

Между моральными нормами и нормами эти-
кета нет непроходимой границы: применяемые 
искренне, этикетные нормы по сути сливаются с 
моральными, при этом соблюдение и тех и дру-
гих типично предполагает вовлечение эмоцио-
нальной сферы человека.

В этой статье мы предполагаем сосредото-
читься на ономасиологии, то есть, рассмотреть  
ту область коммуникативно-познавательной 
деятельности человека, в которой вследствие 
применения говорящими разнообразных под-
функций функции вежливости они (говоря-
щие)  заменяют одно наименование предмета 
действительности (основное, системное) другим 
(альтернативным), системным или речевым. 
Нас будет интересовать прежде всего речевая 
номинация, причем та её часть, которая касает-
ся поиска альтернативных наименований в виде 
местоимений. Как показывает анализ текстов, 
местоимения  широко используются в функциях 
этикета как альтернативные единицы номина-
ции/референции.

Уместен вопрос, насколько правомерна такая 
постановка проблемы. Можно ли вообще гово-
рить о номинации применительно к местоиме-
ниям? Вопрос отнюдь не праздный, так как вы-
сказывается мнение, что только «называющие» 
знаки способны служить номинативными еди-
ницами. 

Прежде всего, дадим краткую характеристи-
ку двух указанных видов словесных знаков, от-
талкиваясь от семиологической классификации 
языковых знаков, предложенной А.А. Уфимцевой 
(«Семантика слова» - первая глава коллективной 
монографии «Аспекты семантических исследова-
ний»). По этой классификации (продолжающей 
длительную традицию в языкознании и берущую 
начало ещё в трудах Аристотеля) основное раз-
личие между называющими и неназывающими 
знаками заключается в том, что первые, назы-
вающие, способны обозначать различные пред-
меты реального и идеального мира, служить их 
наименованиями, в то время как вторые – нет. 
В первую группу входят так называемые полно-
значные слова, представляющие собой основные 
части речи: существительные, глаголы, прилага-
тельные, наречия. Вторые образуют очень разно-
родную группу, в которую входят так называемые 
служебные слова, среди которых выделяются ме-
стоимения, артикли, квантификаторы и другие. 
Если первые, называющие, обслуживают по-
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знавательную деятельность человека и «лежат 
в основе формирования абстрактного способа 
опредмечивания объективного мира», то вторые, 
служебные, неназывающие, «обслуживают сферу 
коммуникативно-речевой деятельности» [5, с. 35]. 
При этом А.А. Уфимцева указывает, что некото-
рые словесные знаки, принадлежащие ко второй 
категории, не укладываются в дихотомическую 
классификацию. Это касается личных, притяжа-
тельных, указательных местоимений, словесных 
знаков временного и пространственного дейксиса 
– указания относительно координат (участников 
коммуникации, времени и места) речевого акта. 
Эти слова представляют собой универсальную 
категорию языковых знаков, свойственную всем 
языкам. К их числу «относятся и слова с высшей 
степенью обобщённости их семантики, такие 
как all (все), everything (всё), nothing (ничего), 
something (что-нибудь) и тому подобные, кото-
рые нельзя зачислить ни в знаменательные, ни в 
служебные» [5, c. 34]. Именно отсутствие жёсткой 
разграниченности между этими семиологически-
ми типами слов и даёт нам основание говорить о 
возможности осуществлять номинацию при по-
мощи так называемых «неназывающих» слов. 

Что же есть общего в семиологической при-
роде называющих и неназывающих знаков? И 
те и другие в своих значениях имеют компонент, 
который можно назвать «идеальным денотатом» 
и который представляет собой отражение ре-
альных признаков предмета. Однако имена «на-
зывающие» дают абсолютную, качественную ха-
рактеристику объекта, их денотаты (реальные и 
идеальные) – это существенные и общественно 
значимые собственные, инвариантные признаки 
предметов, это абсолютные денотаты. В то вре-
мя как неназывающие слова (предназначенные 
для выполнения собственно дейктической функ-
ции – указание на конкретный объект действи-
тельности, а также имеющие универсальные, 
обобщённые значения) обозначают признаки, 
которые не присущи данному объекту посто-
янно, которыми объект может обладать только 
относительно другого объекта. В этом смысле 
денотаты дейктических и универсальных слов − 
относительные (I, you, it, etc.), что делает их при-
годными как для замещения называющих слов, 
так и для замещения иных неназывающих слов в 
процессе выполнения ими функций этикета. 

В нашем дальнейшем изложении мы будем 
различать случаи, когда местоимения использу-
ются для замены «называющих знаков», и слу-
чаи, когда они используются для замены других 

местоимений, то есть знаков «неназывающих». 
Рассмотрим каждый из них с учётом семасио-
логической и семантической специфики «назы-
вающих» и «неназывающих» языковых знаков.

Предлагаем для рассмотрения следующие 
примеры, в которых так называемые «неназы-
вающие» знаки репрезентируют «идеальные де-
нотаты» слов «называющих». 

№1. “Could I offer them anything, do you think?” 
“Money?” She knitted her eyebrows, “I don’t know. 
I’ll have to think”. [13, с. 34]

Речевое наименование anything репрезенти-
рует денотат, обозначаемый в системе единицей 
money. Все опорные денотативные признаки 
имплицируются, контекст ситуации их объ-
ективирует: человек, считающий себя отчасти 
виновным в гибели юноши из бедной семьи 
«(единственного кормильца)» желает оказать 
семье погибшего материальную помощь. Наи-
менование выполняет функцию деликатности 
в неофициальной ситуации общения (разговор 
происходит между мужем и женой при отсут-
ствии посторонних). 

№ 2. “My job on this trip, Mr. Heywood, is 
to take care of you exclusively and make sure you 
have everything you want.” Was it imagination, he 
wondered, or had the girl placed subtle emphasis on 
the word “everything”? … If she had, the implication 
would be shocking. [8, с. 211]

Речевое наименование everything репрезенти-
рует денотат, обозначаемый в системе языка еди-
ницей “sexual intercourse”. Все опорные (индивиду-
альные, свойственные только данному предмету) 
денотативные семы имплицируются и иденти-
фицируются слушающими благодаря вербально-
му контексту и паралингвистическим средствам. 
Читатель и исследователь языка могут руковод-
ствоваться также метаязыковым пояснением. 
Наименование выполняет функцию приличия и 
используется в нейтральной ситуации общения.

Такой способ речевого наименования пред-
ставляет собой регулярное и вполне закономер-
ное явление в сфере номинации, аналогичное 
тому, что свойственно языковым знакам с высо-
кой степенью обобщённости денотата типа man, 
woman, thing. 

Таким образом, обладая относительными по 
своему характеру денотатами, местоимения, по 
нашим наблюдениям, способны служить еди-
ницами номинации в речи, ситуативно преоб-
разуя свои денотаты в абсолютные, поскольку 
они в ситуациях использования альтернативных 
средств по правилам этикета репрезентируют 
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вполне определённые идеальные денотаты, а не 
просто указывают на них. 

Не меньший, если не больший интерес пред-
ставляют «неназывающие» словесные знаки, ког-
да они используются как средства речевого эти-
кета, оставаясь «неназывающими» знаками с 
относительными денотативными значениями. 
Причём таким образом они функционируют 
и как языковые, системные, средства речевого 
этикета, и как речевые, импликативные. 

Первый случай (местоимения как системные 
средства речевого этикета) касается личных 
местоимений I и You. Денотат местоимения I 
можно определить как “the person speaking”, и 
этот денотат может быть выражен, во-первых, 
двумя разными местоимениями WE: “Pluralis 
Majestatis” (“WEmaj”) и “Pluralis Auctoris” 
(“WEauct”). “WEmaj” используется, как правило, 
коронованными особами с целью выражения 
своего социального превосходства, подчёркива-
ния исключительности своего статуса. “WEauct” 
используется авторами научных работ для вы-
ражения смысла «скромности», для того, чтобы 
избежать навязчивого повторения I.

Наиболее известным примером “WEmaj” яв-
ляется высказывание королевы Виктории “We 
are not amused”. Таким же образом назвала себя 
и Маргарет Тэтчер, сообщая прессе о рождении 
внука: “We have become a grandmother”, но такой 
способ самоидентификации в настоящее время 
порицается и не может служить нормой речево-
го этикета [4].

Иное дело “WEauct”, данное использование 
местоимения we широко присутствует в научной 
литературе и является нормой, так как позволя-
ет объединять, или как бы объединять, автора 
и читателя, что облегчает выполнение функции 
«скромности». “We are thus led also to a definition 
of “time” in physics” (Einstein) [3]. 

Во-вторых, денотат “the person speaking” ( I ) 
имеет в системе языка альтернативное обозна-
чение в виде местоимения one, которое носит 
официальный характер. А такие стилистически 
маркированные языковые знаки часто исполь-
зуются как средства речевого этикета, посколь-
ку позволяют представить идеальный денотат 
в более «благообразном» виде. Oxford Advanced 
Learner’s Dictionary определяет одно из значе-
ний местоимения one как: “people in general or “I”, 
when the speaker is referring to himself or herself: 
One should never criticize if one is not sure of one’s 
facts. One gets an impression that one disapproves”  
[6, c.1059]. 

Приведём пример также из нашей выборки:
№3. Heads turned to Heyward who had been 

studying his folded hands. He said blandly, “One 
doesn’t like to torpedo a colleague” [8, с. 264].

Местоимение one (собственный идеальный 
денотат − “someone”) репрезентирует денотат, 
обозначаемый в системе единицей I, и выполня-
ет функцию скромности в официальной ситуа-
ции общения. Однако в словаре отмечается, что 
такое замещение местоимения I является старо-
модным и чаще для этих целей используется 
обобщающее “you”.

№4. Expansively, and with a fatherly air of great 
knowledge, Bannister said, “Oh, well, most of the 
time that doesn’t cause any trouble”. “Yes, I know. All 
the same you like to be sure.” [7, с. 154]

Обобщающее you (собственный идеальный 
денотат − “people in general”) в данном примере 
репрезентирует денотат, обозначаемый едини-
цей I, так как молодой лаборант лично заинтере-
сован в правильности диагностирования, о ко-
тором идёт речь: дело касается его беременной 
жены и будущего ребёнка. Однако он воздержи-
вается от I, чтобы не проявлять в откровенной и 
категоричной форме недоверия к методам диа-
гностирования, применяемым в больнице, куда 
он только что поступил на работу (функция не-
категоричности).

Любопытно, что денотат местоимения you 
(“the person being spoken to”) в системе языка так-
же имеет альтернативное средство обозначения 
one, которое также относится к официальному 
стилю, а потому пригодно для использования как 
средство речевого этикета. Словарь отмечает, что 
one используется вместо you в официальной ситу-
ации общения, когда делаются общие заявления 
и при этом говорящий включает себя в число тех 
людей, которые обозначаются таким one (…used 
instead of ‘you’ in general statements formal used 
instead of you when you are making a statement about 
people in general, which also applies to yourself: … 
One cannot be always be right, can one?.. One cannot 
be sure what lies ahead.) [6, c. 989].

Теперь перейдём ко второму случаю, когда 
имеет место речевой способ репрезентации от-
носительного идеального денотата. Наиболее 
проблемными с точки зрения варьирования наи-
менований являются те же местоимения I и You. 

Денотат, обозначаемый в системе языка еди-
ницей I (“the person speaking” ), в целях соблю-
дения правил речевого этикета, требующих от 
говорящего проявления ненавязчивости, нека-
тегоричности, деликатности, скромности, часто 
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имплицируется при помощи других местоиме-
ний, например, неопределённого others. 

№5. “I am very obliged to you for that interesting 
example of job analysis. And now, my dear chap, you 
must allow others the pleasure of deciding just how 
much credit is due to you and how much to your no 
doubt valuable acquisition” [12, c. 206].

Речевое наименование others (его собствен-
ный идеальный денотат определяется как «people 
in general, used for referring to people in a general 
way when you are not including yourself») [4, c.1004] 
репрезентирует денотат, обозначаемый в систе-
ме единицей I, и выполняет функцию скромно-
сти в официальной ситуации общения.

Теперь рассмотрим, при помощи каких ме-
стоимений в речи репрезентируется относи-
тельный идеальный денотат, обозначаемый в 
системе языка местоимением you.

 №6. Hardesty was silent for a moment. Then he 
answered in even, careful words. “I think we’d better 
just cut it off there, Barney. We all know there are 
certain levels of classification. We don’t like them, 
perhaps, but we learn to live with them”. “You mean 
I’m not supposed to know?” “I didn’t say that”. “Well, 
you meant it, General” [9, c. 260].

We, we all репрезентируют денотат, обозна-
чаемый единицей you, в соответствии с требова-
нием быть деликатным.

№7. “We’re all getting on, you know, Evie. We’re 
not so young as we were.” [10, c. 82]

Речевое наименование we all репрезентиру-
ет денотат, обозначаемый в системе единицей 
you, и выполняет функцию деликатности в ней-
тральной ситуации общения. Майкл Госслин, 
воспитанный и незлой по натуре человек, желая 
уговорить престарелую прислугу своей жены 
освободить место, деликатно напоминает ей о её 

преклонном возрасте. 
№8. “You grew up with Dan Carter. Your oldest 

friend. I don’t see how you can do this to him, but 
apparently you can. I think, it’s disgusting”. “Say 
what you mean. You think, I’m disgusting”. “Very 
well, I think you’re disgusting”. [11, c. 104]

Жена осуждает мужа за нежелание посетить 
семью старого друга в день юбилея его свадьбы. 
Желая несколько снизить конфликтность обще-
ния, она прибегает к безличной конструкции в 
оценке его моральных качеств. Безличная кон-
струкция (с формальным подлежащим it) здесь 
репрезентирует денотат, обозначаемый в системе 
единицей you, и выполняет функцию категорич-
ности в явно неофициальной ситуации общения.

Наиболее часто идеальный денотат “the person 
being spoken to” репрезентируется в речи нео-
пределёнными местоимениями: some, someone, 
whoever; обобщающим you; местоименными со-
четаниями: we all, some of those, а также путём ис-
пользования безличной конструкции, в которой 
it является формальным подлежащим.

Таким образом, как показывает анализ, в том 
числе приведённый в данной статье, для выпол-
нения прагматической функции вежливости из 
всех местоимений требуют альтернативных еди-
ниц номинации (системных и речевых) прежде 
всего I и You. Репрезентация идеальных денота-
тов именно этих местоимений часто представля-
ет стандартную проблему для общающихся. Для 
этих целей используется большое число иных 
местоимений, как дейктических, так и универ-
сальных знаков с обобщёнными значениями. 
Универсальные знаки часто также служат рече-
выми альтернативными средствами номинации 
для замены называющих знаков.
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ПРИ  ПЕРЕВОДЕ  НЕОЛОГИЗМА  DEEP  STATE  
НА  РУССКИЙ  ЯЗЫК
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Задача данной статьи − на примере неологизма ‘deep state’ показать, что выбор приёма 
калькирования при переводе неологизмов в политическом дискурсе не является интуитивным 
решением, как это зачастую считается, а основывается на когнитивной работе переводчика 
через осмысление структурно-семантических и концептуальных особенностей языковых еди-
ниц взаимодействующих лингвокультур. 

Политический дискурс является продуктивным с точки зрения возникновения неологизмов 
в языке, а новые концепты, выраженные англоязычными неологизмами, в дальнейшем проника-
ют и в политический дискурс других лингвокультур. Выбор способа передачи неологизма при 
переводе требует от переводчика осознанного решения. 

Структурно-семантическое калькирование английских неологизмов на концептуальном 
уровне можно представить моделями структрно-семантической аналогии. В основе семантики 
новых слов в языке оригинала и перевода лежат схожие метафтонимические и метонимические 
проекции, которые обнаруживают схожесть в объективации одних и тех же концептов в двух 
лингвокультурах. Калькирование не является рекомендуемым способом передачи неологизмов, 
особенно с английского языка на русский, поскольку считается, что при этом происходит засо-
рение языка англицизмами. Однако пример лингво-когнитивного анализа неологизма ‘deep state’ 
объясняет, что вышеперечисленные факторы обусловливают выбор именно приёма калькиро-
вания в качестве способа передачи неологизма при переводе, позволяя передать и структуру, и 
семантику исходной единицы.

Выводы, представленные в статье, будут интересны как для лингвистов и переводоведов, 
так и для практикующих переводчиков.

Ключевые слова: концептуальные основания, калькирование, метафтонимия, неологизм, 
перевод неологизмов, лингвокультура.

В последние десятилетия наметился повы-
шенный интерес лингвистов к изучению 
языковых явлений в русле когнитивно-

дискурсивной парадигмы. Неологизмы в англий-
ском языке не стали исключением – всё больше 
исследователей посвящают свои работы именно 
когнитивной неологии. По данной тематике были 
написаны и защищены диссертации, например, 
Заботкиной В.И., Боярской Е.Л., Руновой Н.В., 
Милявской Н.Б., Бич М.Я [1, 3, 4, 7, 10]. 

Особое внимание заслуживают неологизмы, 
встречающиеся в политическом дискурсе. Не 

подлежит сомнению, что «именно политический 
дискурс ежедневно формирует коллективное 
общественное сознание общества, именно по-
литический дискурс определяет политическую 
картину мира данного социума…» [11, c.438]. 
Можно утверждать, что политический дискурс 
является в настоящее время наиболее динамично 
развивающимся и чувствительным к социально-
политическим и, соответственно, когнитивным 
изменениям в сознании людей, появлению но-
вых концептов, которые находят свою репрезен-
тацию в новом языковом выражении. 
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С другой стороны, политический дискурс во 
многих своих проявлениях глобализован, содер-
жит большое количество интернациональных 
концептов, имеющих традиционные варианты 
репрезентации, что позволяет переводчикам 
легко находить варианты перевода. Одним из 
наглядных примеров того, как новые концепты 
и их вербальные репрезентации практически 
одновременно становятся частью лингвокогни-
тивной картины мира разных народов, может 
служить концепт «BREXIT» (БРЕКЗИТ). 

Тем не менее, передача неологизмов при пере-
воде, как правило, представляет переводческую 
проблему, поскольку требует от переводчика 
осознанного выбора переводческого решения и 
не ограничивается простым подбором эквива-
лента. В рамках данной статьи предпринята по-
пытка рассмотреть концептуальные основания 
оправданности использования калькирования 
на примере перевода английского неологизма 
deep state на русский язык.

Неологизм deep state появился в английском 
языке в конце 1990-х годов в контексте описа-
ния событий в Турции. Репортер СNN Хантер 
Шварц (Hunter Schwarz) ссылается на статью, 
опубликованную в Нью-Йорк Таймс (the New 
York Times) в 1997 г., где было дано следующее 
определение: «a set of obscure forces that seem to 
function beyond the reach of the law» [16]. Появив-
шись в английском языке как калька с турецкого 

(тур. derin devlet − англ. deep state), в настоящий 
момент deep state определяется как «а cohort of 
people entrenched in positions of power throughout 
a government, armed forces and other influential 
bodies, that are working to subvert and manipulate 
the will of the people, policy decisions and impose 
their agenda on the population. Often a group of 
people appointed or put in positions of power from a 
previous government, and now working against the 
current government» [12]. «A clandestine network 
entrenched inside the government, bureaucracy, 
intelligence agencies, and other governmental 
entities. The Deep State supposedly controls state 
policy behind the scenes, while the democratically 
elected process and elected officials are merely 
figureheads» [14]. Интересно, что deep state не 
заменяет, не является синонимом существую-
щих языковых единиц shadow government и state 
within a state.

В основе семантики английского неологизма 
deep state лежит концептуальная метафтонимия. 
Термин «метафтонимия» был введён в научный 
обиход Л. Гуссенсом и обозначает «гибрид» мета-
форы и метонимии. Различают несколько видов 
развёртывания метафтонимического значения: по-
следовательное и одновременное, проекции с про-
межуточными доменами, а также проекции с рас-
ширением источникового и целевого доменов [7]. 

Рассмотрим структурно-семантическую мо-
дель неологизма deep state:

Данный метафтонимический неологизм ха-
рактеризуется горизонтальной осью проециро-
вания, под которой понимается одновременное 
действие механизмов метонимического и мета-
форического переноса [7]. С одной стороны, ме-
тафорическому переосмыслению подвергается 
компонент deep, с другой стороны, компонент 
state метонимически обозначает чиновников и 
политиков, которые в целевом домене «контро-
лируют и манипулируют» правительством. При-
чём элемент state подчёркивает, что эти струк-
туры имеют вес и влияние. Важно отметить, 
что deep state является одной из репрезентаций 

метафорического концепта «ГОСУДАРСТВО-
КОНТЕЙНЕР» (прототипически водоём), ко-
торый в данном случае глубокий; государство 
предстаёт как трёхмерная сущность.

Данная модель является продуктивной. На 
основе deep state появились кореферентные еди-
ницы shallow state и Trump state. Возникает це-
почка структурно-семантической аналогии (в 
данном случае – контрастной). Как справедливо 
отмечает Н.Г. Рахматуллаева, «продуктом кон-
трастной аналогии является дериват-антоним. 
На концептуальном уровне дериват наследует у 
своего прототипа весь объём релевантного зна-
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ния и структурирующую его схему, при этом не-
кий признак, содержащийся в одном из слотов 
данной схемы, заменяется на контрастный» [9, 
c.85]. Базовый (постоянный) компонент state на-
поминает об изначальном варианте deep state, у 
которого он наследует концептуальную схему, 
но признак (переменный компонент) каждый 
раз меняется. Появившиеся по контрастной 
аналогии с deep state неологизмы shallow state и 
Trump state используются в политическом дис-
курсе США, но ещё даже не зафиксированы в 
словарях. В основе семантики этих языковых 
единиц лежит тот же метафорический концепт 
«ГОСУДАРСТВО-КОНТЕЙНЕР». Но, в отличие 
от deep state и в противовес ему, они обознача-
ют «открытую», находящуюся на виду политику 
американского руководства и людей, которые 
занимаются политикой непрофессионально, 
без образования, опыта и подготовки. Напри-
мер, «…I think the concept of the Shallow State 
(campaign consultants, media, think tanks, etc.) as 
complement to the Deep State is pretty useful…» 
[15]; «…So while some are warning of the dangers of 
a “deep state,” a shadowy bureaucratic underground, 
equally worrisome are the perils of a shallow one: a 
resistance marching boldly in the light» [13].

Перевод неологизмов всегда требует от пере-
водчика дополнительных когнитивных усилий. 
Необходимо оценить степень новизны денотата 
в реальности, степень известности концепта для 
представителей принимающей лингвокультуры 
и наличие или отсутствие устойчивого эквива-
лента. 

К основным приёмам перевода неологизмов 
при отсутствии устойчивого эквивалента отно-
сят: 1) транскрипцию/транслитерацию; 2) замену 
вербальной репрезентации узуальным вариан-

том на языке перевода – описательный перевод; 
3) создание на языке перевода соответствующей 
вербальной репрезентации по образцу на исхо-
дном языке – калькирование [5, c.128-134].

Зачастую подвергается критике использова-
ние калькирования как одного из наиболее рас-
пространённых способов передачи неологизмов 
при переводе на русский язык в политическом 
дискурсе. Действительно, никто не спорит, что 
излишнее употребление калькирования, как 
структурного, так и семантического, засоряет 
язык перевода. Однако пример передачи deep 
state на русский язык демонстрирует, что для 
использования калькирования при передаче 
неологизмов существуют концептуальные осно-
вания.

Принято считать, что кальки используют для 
передачи языковых единиц, у которых нет соот-
ветствия в языке перевода, а также для вербали-
зации понятий и концептов, которых не суще-
ствует в языке перевода. 

Первый вопрос, который встаёт перед пере-
водчиком – наличие в языке перевода концепта, 
соответствующего deep state; действительно ли 
его можно считать “безэквивалентным”. В рус-
ской лингвокультуре имеется устойчивое соче-
тание «государство в государстве», имеющего 
значение «группа людей, организация, которая 
ставит себя в исключительные условия, не под-
чиняется общему порядку, установленному в 
государстве» [8, c.574]. Проанализировав кон-
цептуальные основания формирования семан-
тики в английской и в русской лингвокультурах, 
можно прийти к выводу, что целевые домены в 
двух лингвокультурах не совпадают.

Структурно-семантическая модель языковой 
единицы государство в государстве:
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И в русской, и в английской лингвокультуре 
существуют эквивалентные концепты и их язы-
ковое выражение для базового компонента: state –  
государство в значении «властные структуры, 
силовые структуры, чиновники» и «организация 
общества, располагающая специальными меха-
низмами управления и принуждения, устанав-
ливающая правовой порядок на определённой 
территории и обладающая суверенитетом». 

Однако в русском языке базовый источ-
никовый домен – метафорический концепт 
«ГОСУДАРСТВО-КОНТЕЙНЕР» – усилен по-
явлением третьего компонента – предлога «в», 
подчёркивающим «вложенность», «нахождение 
внутри целого части, от целого не зависящей». 
Кроме того, в основе семантики этой структу-
ры лежит не концептуальная метафтонимия, 
а концептуальная метонимия. Таким образом, 
очевидно, что на различие целевых доменов по-
влияло несовпадение структуры концептуаль-
ной модели образования языковых выражений 
на разных языках. 

Итак, в случае с deep state переводческое ре-
шение основано на отсутствии в русской линг-
вокультуре эквивалента данному англоязыч-
ному концепту, что даёт право рассматривать 
альтернативные способы передачи этой языко-
вой единицы при переводе. 

Применение описательного перевода для 
данного неологизма было бы неоправданным. 
Для экспликации семантики целевого домена 

необходимо существенно увеличить количество 
языковых единиц, что значительно увеличива-
ет объём текста. Но главное, при описательном 
переводе теряется образность неологизма, кото-
рая является его неотъемлемым компонентом. 
При экспликации теряется метафтонимический 
характер единицы. В свою очередь, примене-
ние транскрипции и транслитерации в данном 
случае было бы крайне странным, поскольку, 
как показывает структурный, семантический и 
концептуальный анализ, по крайней мере один 
из компонентов – state – имеет эквивалент в рус-
ском языке – государство. 

Однако вопросы возникают при передаче 
переменного компонента, играющего ключевую 
роль в создании неологизма. Источниковый до-
мен deep может быть передан с помощью прила-
гательных «глубокий» и «глубинный». При выбо-
ре между ними решающее значение будет иметь 
тот факт, что, в отличие от значений глубокий, 
практически все значения прилагательного глу-
бинный – «находящийся... на большой глубине; 
затрагивающий самую основу, сущность чего-л., 
внутренне обусловленный; неявный, скрытый, 
сокровенный, тайный» [2, c.868] – в результате 
метафорического переноса от источникового 
домена находят своё отражение в целевом доме-
не как английского неологизма, так и его русско-
го перевода. 

Структурно-семантическая модель языковой 
единицы глубинное государство:

  

Таким образом, в данном случае выбор каль-
кирования как способа передачи неологизма 
при переводе позволяет передать и структуру, 
и семантику исходной единицы, то есть выбор 
языковой единицы глубинное государство при 
переводе является оправданным. Данное пере-
водческое решение подтверждается частотно-
стью употребления сочетания глубинное госу-
дарство уже в русскоязычном политическом 
дискурсе – беглый поиск даёт около 500 тыс. слу-
чаев употребления, что свидетельствует о про-
никновении данного концепта в русскоязычную 
лингвокультуру.

Конечно, вопрос, насколько полноценно при 
данном варианте перевода происходит когни-
тивный трансфер концепта, насколько получате-
ли русского перевода осознают, что же имелось 
в виду автором английского текста, остаётся от-
крытым и в значительной степени будет зависеть 
от контекстуального окружения и дальнейшего 
проникновения этого неологизма на языковом и 
концептуальном уровне в состав англоязычной 
лингвокультуры и лингвокультур других стран. 

«Теория перевода стремится выяснить, как 
происходит переход от оригинала к тексту пере-
вода, какие закономерности лежат в основе дей-
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ствий переводчика», − считал В.Н. Комиссаров 
[6, c.158]. При передаче неологизмов при пере-
воде трудности будут вызваны целым рядом 
факторов, например, сложность идентификации 
единицы перевода как неологизма в тексте, лаку-
нарность в словарной фиксации новых единиц, 
отсутствие эквивалентов и конвенциональных 
вариантов перевода, необходимость полагаться 
на фоновые знания предполагаемого получате-
ля, контекстуально-темпоральные характери-
стики текста. Опыт выявления концептуальных 
оснований использования калькирования при 

переводе неологизма, предпринятый в данной 
статье, был направлен на возможность припод-
нять завесу над скрытым от непосредственного 
наблюдения процессом принятия переводче-
ского решения. Анализ показывает, что выбор 
переводчика, который зачастую считается ин-
туитивным, основывается на самом деле на ког-
нитивной работе сознания через осмысление 
структурно-семантических и концептуальных 
особенностей языковых единиц взаимодейству-
ющих лингвокультур.
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The Abstract: Analyzing ‘deep state’ and its translation into Russian, the article dwells upon cognitive 
grounds for choosing calque to translate new words in political discourse. The paper reveals that in this 
case calque is an appropriate if not the only suitable choice. 

Political discourse is highly abundant in new words and coinages today. New concepts verbalized by 
English neologisms enter in the long run the political discourse of other linguocultures. The choice of the 
strategy and the means of translation require considerable cognitive effort on the part of the translator. 

On conceptual level structural-semantic calques of English new words can be presented by models of 
structural-semantic analogy which are marked by enormous nominative potential. As the analysis shows, 
similar metaphtonymic and metonymic projections underlie the semantics of neologisms both in English 
and in Russian. The projections reflect resemblance in verbalizing the same concepts. 

Calque is not considered an advisable way of translating neologisms, especially from English into Rus-
sian, since it is said to contribute to overstuffing the language with English loan words. However, linguo-
cognitive analysis of ‘deep state’ illustrates that all beforementioned factors condition the choice of calque 
as a feasible means of rendering new verbal units, namely their structure and semantics. 

The conclusions presented in the paper pose an interest to linguists, translation researchers and profes-
sional translators. 

Key Words: conceptual foundations, calque, loan translation, metaphtonymy, neologism, translation 
of neologisms, linguoculture.
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В статье предложен авторский взгляд на базисные концепты, реализованные средствами 
русского и английского вариантов профессиональных языков авиации и лесного хозяйства. Для 
выявления «культуроносных» концептов используется метод поля, при помощи которого выяв-
лена наполняемость ядерных и периферийных тематических групп в составе изучаемых подъ-
языков. Единицы тематических групп объединены архисемой, которая трактуется как ядро 
поля. Выявлено, что рассматриваемые в работе профессиональные языки авиации и лесного 
хозяйства содержат в своём составе единицы, манифестирующие ряд базовых концептов. Всё 
многообразие выявленных концептов связано с тремя основными семантическими полями: Ар-
тефакт, Деятельность, Лицо. Иерархия наиболее значимых концептов в изучаемых субстан-
дартах во многом совпадает: как для русскоязычной, так и для англоязычной профессиональной 
языковой личности большую значимость имеют артефакты профессиональной деятельности, 
а не лицо. Объекты и явления природы находятся на периферии профессиональной номинации. 
Специфика каждого из профессиональных языков проявляется в способах номинации отдель-
ных референтов. Установлен изоморфизм на уровне эмотивно-оценочного макрокомпонента: 
дисфемизация профессиональной номинации достигается благодаря наличию грубых, уничижи-
тельных или ироничных сем в составе значения изучаемых единиц языка.

Ключевые слова: дискурс, концепт, профессиональный язык, профессиональная лексика, те-
заурус, артефакт, деятельность, лицо, природа.

Современная научная парадигма исходит 
из понимания того, что институциональ-
ные дискурсы генерируют специфические 

концепты, которые в лингвистике принято имено-
вать дискурсообразующими [8]. Такого рода кон-
цепты, вербализуемые в профессиональных еди-
ницах, составляют содержательно-тематическое 
ядро дискурса, формируют его семиотическую 
модель, а также жанровую структуру институци-
онального дискурса [10]. Отдельно укажем, что в 
ряде случаев цели профессиональной коммуни-
кации допускают включение элементов других 
дискурсов, инородных, эклектичных компонен-
тов. В настоящее время данная особенность про-

фессиональной коммуникации трактуется как 
восходящая тенденция [3].

Специфика наименований профессиональ-
ных концептов состоит в том, что их форма и 
широта семантики практикоориентированы, т.е. 
зависят от ряда экстралингвистических причин 
и обстоятельств. Это означает, что из всего мно-
гообразия средств, которые каждый язык пред-
лагает номинатору, он выбирает такие, которые 
в наибольшей степени соответствуют его интен-
циям [7]. Ещё одной особенностью, выявленной 
специалистами, является то, что членение кон-
тинуума окружающего мира осуществляется в 
разных (в том числе профессиональных) линг-
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вокультурах по-разному, а степень интенсивно-
сти членения и плотность номинации отдельных 
участков определяется прагматическими при-
чинами. Чем чаще языковая личность обраща-
ется к определённой области, сфере, кругу про-
блем, тем интенсивнее данная область членится 
в языке [2, 13]. Следовательно, инвентаризация 
тезауруса профессионального деятеля может 
быть использована как инструмент для выяв-
ления специфики языковой картины мира про-
фессионала, а словарь языковой личности – как 
своеобразное зеркало отражения картины мира, 
поскольку «всё, что названо отдельным словом, 
вычленено разумом человека, остановило по тем 
или иным причинам его внимание» [4, c. 148].

Рассмотрим, каким образом специфика «чле-
нения» внеязыковой действительности отра-
жается в профессиональном языке, т.е. каким 
образом представители различных профессио-
нальных сфер номинируют значимые для их 
деятельности и малозначимые концепты. Про-
демонстрируем алгоритм исследования на при-
мере подъязыка авиации (далее ПА) и подъязы-
ка лесного хозяйства (далее ПЛХ), выявив ядро 
и периферию профессиональной номинации. В 
качестве основополагающего постулата призна-
ем, что профессиональные языки имеют две нор-
мы – норму стандарта, реализуемую терминами 
и номенами, и норму субстандарта, в состав ко-
торой входят профессионализмы и жаргонизмы. 
Профессиональные концепты вербализуются на 
различных уровнях языка и, как правило, имеют 
более одной манифестации в языке: в высоком и 
низком регистрах. Например, языковой стандарт 
предлагает несколько возможных вариантов для 
наименования служащего Bоенно-воздушных 
сил Великобритании, таких как flying officer, 
airman, skypilot и др., в то время как субстан-
дарт, используемый в низком регистре профес-
сиональной коммуникации в военно-морском 
флоте, имеет в своём составе уничижительное 
сrab букв. краб. Единицы субстандарта тради-
ционно несут дополнительную коннотацию, от-
сутствующую в единицах стандарта. Например, 
kiwi, 1. птица киви; 2. уничиж. служащий нелёт-
ного состава ВВС (по ассоциации с птицей киви, 
не умеющей летать; Girl’s Time, время службы 
кадетов, традиционно период между 16 и 18 го-
дами, букв. девичье время. Данные единицы ярко 
иллюстрируют направление метафорического 
переосмысления и специфику субстандартных 
наименований концепта в профессиональном 
языке. 

Особенностью некодифицированной, или 
субстандартной, составляющей профессиональ-
ного подъязыка является и то, что она соотно-
сится с более широкой понятийной сферой, чем 
нормативная уставная терминология [16]. Имен-
но такой вывод делает А. Д. Швейцер на основе 
комплексного анализа языка военных [9]. В ка-
честве причины исследователь указывает на то, 
что именно субстандартная часть подъязыка 
отражает все стороны военной жизни и быта. 
Аналогичные единицы, не соотносимые с про-
фессиональными референтами, выявлены и в 
других подъязыках. Например, в языке авиации: 
gulpers, выпивка среднего качества; шпага, ави-
ационный спирт [2]; в языке лесного хозяйства: 
dehorn, букв. спиливание рогов, перен. Самогон 
[11]; в морском языке: gangs of redders, что-либо 
очень горячее (печка, сауна) или жаркое (погода) 
[6] в языке горняков: jawbone, 1. букв. челюст-
ная кость; 2. ирон. кредит [12]. Очевидно, что 
единицы с такого рода семантикой находятся на 
периферии профессиональной номинации, од-
нако игнорирование такого рода жаргонизмов 
привело бы к значительному упрощению про-
цессов профессиональной номинации.

Плотность субстандартной номинации тех 
или иных участков действительности служит 
показателем значимости концепта для его но-
минаторов. Для выявления наиболее значимых 
концептов профессиональной лингвокульту-
ры традиционно используется метод поля, при 
котором языковые единицы объединяются в 
тематические общности на основании сход-
ства их семантики. Основанием для включения 
двух или более языковых единиц в одну группу 
признаем наличие в их семантике одного обще-
го семантического признака. Такого рода со-
вокупности языковых средств, которые могут 
иметь различия в плане выражения, но частич-
но или полностью совпадающие в плане содер-
жания, объединяем в тематические группы [5]. 
Например, слова orange в значении лётчик-
наблюдатель, проверяющий (по цвету одежды 
военнослужащих ВМФ стран Варшавского До-
говора), greeny, электрик, pinky, радиомеха-
ник (радиооборудование и радары в прошлом 
имели pink чехлы) входят в одну тематическую 
группу, поскольку имеют в составе значения 
сему «профессионально занятая личность». 
Объединение лексики по полевому принципу 
даёт широкий спектр возможностей для сема-
сиологических исследований, так как позволяет 
описывать структуру значения слова в системе 
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однородных компонентов и при помощи одного  
метаязыка.

Продемонстрируем семантические связи и 
организацию лексического составов двух сопо-
ставляемых подъязыков, профессионального 
подъязыка авиации и подъязыка лесного хозяй-
ства. Анализ показал, что всё многообразие лек-

сического состава нормы II уровня в обеих язы-
ковых подсистемах соотносится с несколькими 
обширными полями: Лицо, Деятельность, Арте-
факт, Природа [4, c. 256-257], а наполняемость 
тематических групп в составе данных полей в 
русском и английском вариантах подъязыков 
представлена в Таблице 1.

Таблица 1
Тематическая классификация субстандартных единиц русского и английского вариантов 

профессиональных подъязыков авиации (ЯА) и лесного хозяйства (ЯЛХ)
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РПА1 251 282 25 3 15 45 621 360 296 5 301 19 1 20 1 1303

РПЛХ2 107 127 79 1 22 19 348 265 37 2 39 2 68 70 - 722

АПА3 368 265 35 7 21 64 760 474 395 6 401 24 1 - 1660

АПЛХ4 138 203 17 4 34 45 441 314 45 7 52 1 65 66 - 873

1 РПА – русский вариант подъязыка авиации
2 РПЛХ – русский вариант подъязыка лесного хозяйства
3 АПА – английский вариант подъязыка авиации
4 АПЛХ – английский вариант подъязыка лесного хозяйства

Как видим, в центре профессиональной суб-
стандартной номинации в обоих подъязыках – 
единицы, обозначающие артефакт (более 45% 
единиц) и деятельность (более 25% единиц). Осо-
бенно показателен в этом отношении язык лес-
ного хозяйства: для профессиональной языко-
вой личности более значимой оказывается поле 
«Артефакт», а не «Природа», что, на наш взгляд, 
можно было бы предположить. Очевидно, что 
в архитектонике словарного состава находит 
отражение значимость профессиональной дея-
тельности, а не природы при создании артефак-
та и деятельности профессиональной личности. 
Наименования артефактов в ряде случаев – суть 
метонимические переосмысления наименова-
ний профессиональной деятельности. Напри-
мер, гонка, несколько плотов, связанных вместе, 
мера дров; гон, небольшой плот строевого и дро-
вяного леса; пригонка, плот, связанный из двух 
частей; сгон, плот из трёх связок; вальнище, 
место временного хранения лесных материалов 
перед дальнейшей транспортировкой [1, с. 16].

Показательно, что в обоих рассматриваемых 
подъязыках наблюдается симметрия лексических 
составов субстандарта: в языке авиации боль-
шая часть единиц имеют соотнесенность с поня-
тием артефакт и обозначают объекты, использу-

емые в процессе социально-профессиональной 
активности человека. Для подъязыка авиации 
это: летательные аппараты, оборудование, при-
боры, авиационные базы [2], в языке лесного 
хозяйства более плотная номинация выявлена 
в тематической группе «Механизмы, устройства 
для выполнения профессиональной деятель-
ности». Таким образом, ядерными, или базовы-
ми, профессиональными концептами в русском 
и английском вариантах подъязыка авиации 
являются следующие концепты АРТЕФАКТ, 
УПРАВЛЕНИЕ летательным аппаратом, ЛИЦО. 
Базовыми концептами для подъязыка лесного 
хозяйства следует признать концепты АРТЕ-
ФАКТ и профессиональная ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(см. Таблица 1). Концепт ПРИРОДА, манифе-
стируемый тематическими группами «Явления 
природы» и «Объекты природы», как в языке 
авиации, так и в подъязыке лесного хозяйства 
оказывается на периферии профессиональной 
субстандартной номинации.

Показательно и то, что cпособы номинации 
ядерных концептов в рассматриваемых подъ-
языках во многом совпадают. Среди наиболее 
продуктивных укажем на следующие: 1) мета-
форизация (бегуны, материал для связывания 
брёвен в плоты; belly, букв. пузо, лес. изгиб, про-
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вис материала; веретено, часть сплавного яко-
ря; гусь, несколько связанных вместе плотов); 2) 
метонимизация (сплав, приспособление для удер-
живания сплавляемого леса); 3) специализация 
значения (весло, приспособление для управления 
плотом; вица, материал для связывания брёвен 
во время сплава; катать, заниматься погрузкой 
или выгрузкой брёвен).

Симметрия в строении рассматриваемых лек-
сических составов наблюдается и в том, что тема-
тические группы «Лицо» и «Состояние лица» не 
занимают центрального положения. Очевидно, 
что таким образом язык отражает иерархию цен-
ностей профессионального сообщества: орудия 
труда и профессиональная деятельность более 
значимы, чем другие референты. При этом само 
наименование профессиональной личности в 
большинстве случаев осуществлено через указа-
ние на совершаемые ею действия. Например, в 
РПА: ведомый, тот, который идёт под коман-
дой ведущего; ведущий, лётчик, управляющий 
головным самолетом; АПА: grubber, букв. корче-
вальная машина, перен. авиамеханик; cabdriver, 
букв. водитель такси, тот, кто управляет так-
си, перен. лётчик дежурного самолёта; РПЛХ: 
плытник, сгонщик, флисак, сплавщик леса [1, 
с. 15]; busheler, от bushel заготавливать лес по 
сдельным расценкам; рабочий-сдельщик, choker 
setter чокеровщик.

Изучаемый языковой материал подтвердил 
вывод социолектологов [6, 13] о том, что про-
фессиональная языковая личность стремится не 
к прямому наименованию объектов и действий, 
а к уничижительности номинирования. Дисфе-
мизация является типичной как в русском, так 
и англоязычном материале. Например, бурлак, 
ирон. сплавщик леса; групповуха, груб. полёты 
на групповой пилотаж; обезьяна, шнурок, ка-
бан, мартышка, канифоль, уничиж. техник по 
авиационному и радиоэлектронному оборудо-
ванию, опарыш, уничиж. Ан-24. В английских 
вариантах профессиональных языков авиации 
и лесного хозяйства выявлено большое коли-
чество ироничных и насмешливых номинаций: 
GOBI, аккрон. General Officer's Bright Idea букв. 
яркая идея генерала, ирон. полная чушь; Dear 
John (Letter), ирон. письмо, в котором сообщает-
ся о разрыве отношений; plastic bug, букв. пла-

стиковый жук; ирон. воздушное судно F/A 18 
(При его производстве используется много син-
тетических материалов); burning and turning, 
ирон. работающий вертолет; bucker букв. ло-
шадь с норовом, ирон. распиловщик; barber chair 
букв. стул парикмахера, ирон. дерево, расколов-
шееся при валке, представляет опасность для 
вальщика; ink slinger букв. «бумагомаратель», 
ирон. учётчик. В номинациях такого рода нахо-
дит отражение своего рода эпатаж, вызов обще-
ству, противопоставление общества и профес-
сионального социума. В языке профессионалы 
сознательно огрубляют окружающую их дей-
ствительность, выбирая для номинации слова 
с яркими эмотивно-оценочными семами в се-
мантике и способностью вызывать негативные 
ассоциации и аллюзии, акцентировать внима-
ние коммуникантов на отрицательных сторонах 
референта. В качестве причин дисфемицизации 
специалисты усматривают стремление про-
демонстрировать особую опасность ситуации, 
заставить коммуниканта действовать безотла-
гательно, принудить к совместным действиям 
или в ряде случаев – отказаться от привычек или 
планов [14, 15]5. 

Таким образом, несмотря на значительные 
различия в инвентаре важнейших профессио-
нальных концептов, манифестируемых в про-
фессиональных подъязыках авиации и лесного 
хозяйства, иерархия наиболее значимых концеп-
тов в изучаемых субстандартах во многом совпа-
дает: как для русскоязычной, так и для англоя-
зычной профессиональной языковой личности 
первостепенное значение имеют наименования 
артефактов и профессиональной деятельности. 
Автономинации и номинации природных рефе-
рентов, при всей значимости последних для дан-
ных профессиональных сообществ, находятся 
на периферии профессиональной номинации. 
Межъязыковая и внутриязыковая симметрия 
рассматриваемого материала также выявлена 
относительно способов субстандартной номина-
ции: типичным является наличие пейоративных 
сем в структуре значения профессионализмов 
и жаргонизмов, русские и английские субстан-
дартные наименования лиц имеют в своей осно-
ве характеристику профессиональной деятель-
ности.

5 Перевод на русский язык  выполнен авторами статьи.
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The Abstract: The article offers the authors’ view on basic concepts of Russian and English professional 
languages of aviation and forestry. We use the method of semantic fields to define the culturally significant 
concepts and to reveal the number of words and collocations as well as the structure of nuclear and periph-
eral thematic groups in the professional languages studied. The words and collocations are grouped around 
a common archiseme in their meanings, which is viewed as the centre of the field. The research shows that 
the professional languages of aviation and forestry contain words and collocations that manifest three 
basic concepts correlated with three semantic fields: Artifact, Activity, Person. The hierarchy of the most 
significant concepts is similar: for both the Russian-speaking and the English-speaking professional lan-
guage personality, professional artifacts, not colleagues are of greater importance. Objects and phenomena 
of nature are also on the periphery of professional nomination. The specificity of each of the professional 
languages is manifested in methods of nominating separate referents. A high degree of isomorphism is 
revealed in the degree of emotivity and evaluativity in the semantics of the studied words and collocations: 
disphemization of professional nomination is achieved due to the presence of coarse, derogatory or ironic 
semes.

Key Words: discourse, concept, professional aviation language, professional vocabulary, thesaurus, 
artifact, activity, person, nature.
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В статье изложены результаты исследования изменений концепта-сценария ХОЛОДНАЯ 
ВОЙНА на примере изменений структуры и содержания субфрейма ИДЕОЛОГИЯ, являюще-
гося одним из ключевых компонентов данного концепта. Исследование проводилось методами 
концептуально-дефиниционного, сравнительного и дискурсивного анализа на материале тек-
стовых реализаций концепта, взятых из англоязычной качественной прессы, выходившей в 
периоды с 1948-1970 гг. и 2014-2016 гг. В ходе исследования была смоделирована базовая схема 
концепта-сценария ХОЛОДНАЯ ВОЙНА, проведён анализ примеров из прессы и сравнительный 
анализ реализации субфрейма ИДЕОЛОГИЯ в разные исторические периоды. Исследование по-
казало, что структура и содержание концепта менялось на всех этапах его функционирования 
как в хронологических рамках холодной войны, так и на современном историческом этапе. Та-
кая жизнеспособность концепта ХОЛОДНАЯ ВОЙНА может быть объяснена тем, что дан-
ный концепт является сложным и многокомпонентным по своей структуре, а также продол-
жает представлять собой ментальную схему концептуализации современной геополитической 
реальности.

Ключевые слова: английский язык, политический дискурс, концепт, фрейм, холодная вой-
на.

Двадцатый век характеризуется большим 
количеством конфликтов, как мировых, 
так и локальных. Особое место среди них 

занимает тотальное противостояние между за-
падным миром и советским блоком, получившее 
название «холодная война». Это обусловлено тем, 
что, во-первых, холодная война стала новым, ка-
чественно отличающимся от предыдущих кон-
фликтов явлением, а во-вторых, появившись 
как конкретная конфронтация, этот конфликт 
стал впоследствии восприниматься в качестве 
яркого образа и символа идеологической борь-
бы, который прочно вошёл в жизнь людей по 
всему миру. Концепт ХОЛОДНАЯ ВОЙНА ак-
тивно эволюционировал на протяжении всего 
конфликта, имеющего конкретные временные 
рамки (1946-1989 гг.), и продолжает функцио-
нировать в новых современных условиях в каче-
стве схемы концептуализации современной гео-
политической реальности.

Целью настоящего исследования является 
изучение изменений в структуре и содержании 
концепта ХОЛОДНАЯ ВОЙНА на материалах 
американской качественной прессы, выходив-
шей в периоды максимального обострения про-
тивостояния с 1946 по 1970-е гг., а также в совре-
менный период с 2014 по 2016 гг. 

Исследование проводилось в рамках ког-
нитивной лингвистики, основным постулатом 
которой является положение о том, что в ре-
зультате анализа языковых фактов возможно 
произвести реконструкцию концептуальных 
структур, лежащих в их основании. По опреде-
лению Е.С. Кубряковой, «понятие концепта от-
вечает представлению о тех смыслах, которы-
ми оперирует человек в процессах мышления и 
которые отражают содержание опыта и знания, 
содержание результатов всей человеческой дея-
тельности и процессов познания мира в виде не-
ких “квантов” знания» [1, с. 90]. 
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Исследование показало, что концепт ХО-
ЛОДНАЯ ВОЙНА по своей структуре представ-
ляет собой динамический фрейм или сценарий. 
Фреймы являются сложными многокомпонент-
ными концептами, представляющими струк-
туры знаний, соотносимые с повторяющимися 
типовыми ситуациями. Фрейм «представляет 
собой иерархическую структуру и может рас-
сматриваться как граф, состоящий из вершин 
и связей между ними. Фрейм имеет несколько 
уровней. На верхнем уровне фрейма представ-
лена базовая информация о состоянии объек-
та, на низших (терминалах, терминальных сло-
тах) содержатся конкретные значения и данные. 
Каждый слот включает условие, которое должно 
выполняться при установлении соответствия 
между значениями» [4, с. 20]. 

Автором теории фреймов является М. Мин-
ский, который ассоциировал фрейм со структу-
рой данных, предназначенных для стереотипной 
ситуации [2, 3]. По М. Минскому, фрейм – это 

гибкая и подвижная структура знаний, которая 
является абстрактной схемой, дающей представ-
ление о типовых объектах и событиях, а также 
содержит множество «действий по умолчанию», 
которые позволяют пополнять фрейм новыми 
данными. Родоначальником фреймового анали-
за в лингвистике, получившего широкое распро-
странение среди современных учёных, является 
Ч. Филлмор [5].

Исследование показало, что концепт ХО-
ЛОДНАЯ ВОЙНА по своей структуре является 
концептом-сценарием (или динамическим фрей-
мом). Для его изучения использовались методы 
концептуально-дефиниционного, функционально-
репрезентативного, сравнительного и дискурсив-
ного анализа. 

В результате анализа лексикографических 
источников удалось построить базовую схему 
концепта-сценария ХОЛОДНАЯ ВОЙНА, кото-
рую можно представить графически следующим 
образом (см. схему 1). 

Эволюцию концепта ХОЛОДНАЯ ВОЙНА 
можно проследить на примере изменений в 
структуре и содержании составляющих его ком-
понентов. По нашему мнению, особенно иллю-
стративными являются изменения в субфрейме 
Ideology (Идеология), представленного в базо-
вой модели.

Субфрейм Ideology (Идеология) является 
фокусным, поскольку в его содержании заклю-
чается базовая оппозиция «СВОЙ − ЧУЖОЙ», 
являющаяся характерной чертой политическо-
го дискурса. Изначально данный субфрейм от-
ражал противостояние между капиталистиче-
ской идеологией Запада и идеями коммунизма, 
проповедуемыми СССР и его союзниками (The 
Communist ideology comprises a way of life, dealing 
with every phase of human activity, from the cradle 

to the grave. It is a regimentation which aims at 
complete uniformity of ideological viewpoint by 
whole populations − 1950). Однако уже с первых 
лет холодной войны в структуре и содержании 
данного субфрейма начали происходить суще-
ственные изменения. Во-первых, в противостоя-
нии появилось религиозное измерение, что на-
шло отражение в появление субфрейма Religion 
(Религия) в структуре субфрейма Ideology (Иде-
ология). Западный мир начал апеллировать к 
религиозным чувствам граждан. Появилась ре-
презентируемая с помощью религиозной лекси-
ки оппозиция «ХРИСТИАНСТВО − АТЕИЗМ», 
причём религиозность рассматривалась властя-
ми США как неоспоримое благо, в отличие от 
атеизма, исповедуемого в коммунистическом 
мире (Americans are worried over the dangers of the 

Схема 1.
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«Cold War'' and praying and working to prevent a 
third world conflict, tomorrow will tribute to their 
warrior dead – 1950; Therefore the question arises as 
to how this ideological crusade is to be met – 1950; 
«One world is militaristic, imperialistic, atheistic 
and without compassion. The other world still holds 
to believe in God, free nations, human dignity and 
peace.» – 1950; It is a proposal to redeem the concept 
of the United Nations to the high purpose for which it 
was created. It is a proposal for moral and spiritual 
cooperation of God-fearing free nations.»; Yet even 
today, the West's chances of victory are immense. The 
Communists must meet the crisis of «freeing» all its 
slaves from God in order to succeed − 1967). С тече-
нием войны стало отмечаться, что противостоя-
ние значительно сложнее, чем кажется, и что у 
воюющих сторон существуют точки соприкос-
новения (Once the cold war was a relatively simple 
affair: East was East and West was West, each with its 
own set of goals. Now some of the disputants’ values 
are changing. Hostility remains, but the two sides 
have common goals as well – 1969).

Также в составе субфрейма Ideology (Идео-
логия) образовался такой важный компонент, 
отражающий ещё один из аспектов противо-
стояния, как субфрейм Values (Ценности), со-
держащий, в частности, слот Freedom (Свобода), 
отображающий оппозицию «СВОБОДА − РАБ-
СТВО». Американские власти противопоставля-
ли не просто разные типы экономического и по-
литического устройства, но свободу и рабство, 
причём с несвободой ассоциировался именно 
коммунистический строй (It (democracy) needs a 
moral mobilization against the hideous ideas of the 
police state and human slavery − 1950; Secretary of 
State Dulles left for South Asia today to confer with 
leaders of free nations on Russia's new cold war 
offensive and measures which may be developed to 
strengthen free world defenses – 1956). Графически 
субфрейм Ideology (Идеология) можно предста-
вить следующим образом (см. схему 2).

Схема 2.

На современном этапе, в период ведения 
так называемой «новой холодной войны» (Cold 
War II, Cold War 2.0), в содержании субфрей-
ма Ideology (Идеология) произошла замена. 
Тот факт, что идеология марксизма-ленинизма 
перестала быть господствующей в современ-
ной России, свидетельствует о качественно но-
вом статусе конфликта (Russia also lacks a key 
element of the Cold War battle: the Marxist ideology  
that helped bring countries across the globe under 
its influence, even as late as the 1980s in the 
cases of Nicaragua and Ethiopia – 2015; Anti- 
Westernism has been dressed not in communist clothes, 
but in imperial and even clerical ones − 2015). 

Что касается религиозной составляющей 
конфликта, то содержание субфрейма Religion 
(Религия) также изменилось. Если в середине 
прошлого века для морально-нравственной ле-
гитимации конфликта к религиозным чувствам 
граждан призывали в США, то в 2015 году к тра-
диционным ценностям, особенно к православ-
ному христианству, апеллировали российские 
власти (ср. The enemy seeks to corrupt Christianity 
and weaken faith. The answer, he said, is «total 
Christianity; men, women and children bringing 
friends and neighbors into their churches and Sunday 
schools.» – 1950; “We see how many Euro-Atlantic 
countries are in effect turning away from their roots, 
including their Christian values,” said Mr Putin in 
2013. Russia, by contrast, “has always been a state 
civilisation held together by the Russian people, the 
Russian language, Russian culture and the Russian 
Orthodox church”− 2015).

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что, несмотря на завершение холодной войны 
более четверти века назад, концепт ХОЛОДНАЯ 
ВОЙНА продолжает жить и функционировать 
в новых дискурсивных условиях. Он активно 
развивается и эволюционирует, причём измене-
ния происходят и в структуре, и в содержании 
составляющих концепт компонентов, что явля-
ется результатом изменений экстралингвисти-
ческой действительности, таких как, например, 
изменения стратегических интересов сторон, 
интенсивность противостояния и соотношение  
сил.
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СУПИН,  ПРИЧАСТИЕ  ИЛИ  ОТГЛАГОЛЬНОЕ  
ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ?  ОТГЛАГОЛЬНыЕ  

фОРмы  С  фЛЕкСИЕй -en  в  СОвРЕмЕННОм  
дАТСкОм  языкЕ

O.Е. красова

Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, 
119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76

Исследование посвящено отглагольным формам с флексией -en в современном датском языке. 
В статье рассматривается статус отглагольных форм с флексией -еn, история их появления 
в парадигме датского глагола, их синтаксическое употребление на различных этапах развития 
датского языка и становления языковых норм. В процессе анализа синтаксических функций 
форм с флексией -еn в современном датском языке показано, что сегодня они превратились в 
настоящие отпричастные прилагательные. 

ключевые слова: датский язык, глагольная парадигма, грамматическая омонимия, синхро-
ния, диахрония, супин, причастие, отглагольное прилагательное, адъективированное прича-
стие II, предикативное определение.

Прошло немного более 70 лет с момента 
выхода в свет статьи одного из наиболее 
известных датских лингвистов прошло-

го столетия П. Дидериксена «Причастие про-
шедшего времени – супин – отглагольное прила-
гательное в датском и шведском языках» [4]. Эта 
тема казалась тогда датскому лингвисту крайне 
важной и требующей отдельного внимания. 
Между тем и в наши дни интерес к ней не осла-
бевает; и в современном отечественном языкоз-
нании данный вопрос в силу своей актуальности 
не остался без внимания со стороны лингвистов, 
которые занимаются исследованиями в области 
современного шведского [2] и датского языков 
[10, с. 55-56; 1, с. 50-53]. И если в шведском язы-
ке супин существует как отдельная грамматиче-
ская форма, то в датском вопрос о наличии или 
отсутствии супина осложнён существованием 
так называемой «грамматической омонимии», а 
поэтому он требует специального анализа как в 
плане синхронии, так и диахронии. 

Как автор фундаментальной грамматики 
датского языка П. Дидериксен особое внима-
ние уделял пограничным, спорным явлениям 
в грамматике. Именно к таким явлениям отно-

сятся в современном датском языке отглаголь-
ные формы с флексией -en. Знаменитый датский 
лингвист считал необходимым изучить, опи-
сать, сопоставить и систематизировать встреча-
ющиеся в письменной речи употребления форм 
причастий сильных глаголов с флексией -еn и 
флексией -еt. Важность проведения подобного 
анализа вызвана колебанием языковой нормы 
относительно употребления обеих форм, что 
было характерно для датского языка в течение 
трёх последних столетий, предшествующих ру-
бежу XIX – XX веков. 

Старые датские грамматики закрепляют на-
личие супина и причастия в парадигме датского 
глагола. Они определяют причастие как форму, 
отличающуюся от супина и имеющую формы 
словоизменения прилагательного: в общем роде 
оно оканчивалось на -еn, а в среднем – на -еt. 
Между тем форма супина у всех глаголов одина-
кова. «В качестве переходной стадии можно от-
метить такие нормы употребления, когда супин 
получил флексию -еt, a причастие – флексию -еn» 
[4, с. 278]. Постепенно форма общего рода начи-
нает подвергаться переосмыслению, утрачивая 
связь с грамматической категорией рода, и ста-
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ла употребляться как супин. «При этом форма 
причастия II с флексией -еt вообще исчезает из 
парадигмы сильных глаголов, частично даже у 
тех, которые изначально не имели формы на -еn 
в своей парадигме. Немного позднее (в конце 
периода Средних веков) намечается развитие в 
противоположном направлении, т.е. формы на 
-еt становятся причастиями, которые, как и су-
пин, лишены показателя грамматического рода; 
таким образом формы причастия II и супина со-
впали» [4, с. 278-279]. Однако в копенгагенских 
говорах формы с флексией -en преобладают, а 
потому довольно быстро вытесняют из употре-
бления формы с показателем -et, которые более 
не воспринимаются ни как формы супина, ни 
как формы причастия II в среднем роде. Эти но-
вые супины с флексией -en получили широкое 
распространение во времена Людвига Хольбер-
га (вторая половина XVII века – первая полови-
на XVIII века), но затем они снова вытесняются 
формами с флексией -et, т.к. большинство глаго-
лов в датском языке того времени всё-таки спря-
гаются по слабому типу и имеют слабый супин 
на -et. Таким образом происходит выравнивание 
форм по слабому типу спряжения.

В своём труде П. Дидериксен обращает вни-
мание на то, что «в 1894 году датский грамма-
тист К. Миккельсен выдвигает требование о 
полном согласовании форм и включает форму с 
флексией -en во все парадигмы, однако в грам-
матике Вивеля в 1901 году отмечается наличие 
явной тенденции к ослаблению согласования в 
роде в словоизменительной парадигме прича-
стия, а также к почти полному исчезновению 
формы с флексией -en из разговорной речи 
восточно-ютских говоров. Уже в 1918 году с име-
нем Хенрика Бертельсена связано официальное 
закрепление употребления неизменяемых форм 
причастия в составе аналитических глагольных 
времен (согласованные формы при этом тоже 
допускаются)» [4, с. 266].

Датский грамматист Оге Хансен полагает, 
что «сегодня в языковой норме определён еди-
ный грамматический показатель -et для всех 
причастий II. Прежде сильные глаголы образо-
вывали эту глагольную форму с помощью по-
казателя -еn для общего рода (а иногда и для 
обоих родов). Это сохраняется в некоторых 
диалектах, особенно в ютских, отдельные фор-
мы встречаются и в копенгагенском – они за-
фиксированы в произведениях копенгагенских 
писателей. Подобное употребление считается  
устаревшим» [8, с. 118].

Анализируя образование формы причастия II 
с флексией -en, датский лингвист П. Дидериксен 
приходит к выводу, что форма на -et образуется 
у большинства глаголов от основы инфинитива: 
ti – tiet, ligge – ligget, græde – grædt, le – leеt. 

Рассмотрев глаголы, у которых есть форма 
причастия II на -en, можно обнаружить, что по-
давляющее большинство таких сильных глаго-
лов образуют эту форму, если в причастии име-
ется гласный, не совпадающий с гласным основы 
презентного инфинитива. Гласный в причастии 
с флексией -en может:

а) совпадать или с гласным основы претери-
та:

blive – blev –blevet / bleven
glide – gled –gledet / gleden
knibe – kneb – knebet / kneben
rive – rev – revet / reven
skride – skred – skredet / skreden
skrive – skrev – skrevet /skreven
gribe – greb – grebet / greben;
б) или не совпадать ни с гласным основы пре-

зентного инфинитива, ни с гласным основы пре-
терита, т.е. форма причастия на -en образована 
от иной, третьей основы:

binde – bandt – bundet / bunden
fryse – frøs – frosset / frossen
hjælpe – hjalp – hjulpet / hjulpen
drikke – drak – drukket / drukken
bære – bar – båret / båren
træffe – traf – truffet / truffen.
Из всех проанализированных глаголов, име-

ющих форму причастия с флексий -en, лишь у 
пяти гласный в причастии совпадает с гласным 
в основе презенса, причём у двух из них (falde и 
komme) вообще нет чередования гласных в кор-
не, а поэтому определить от какой основы обра-
зовано причастие просто нельзя:

fare – for – faret / faren
give – gav – givet / given
tage – tog – taget / tagen 
и:
komme – kom – kommet / kommen
falde – faldt – faldet / falden.
В своём более позднем труде «Простейшая 

грамматика датского языка» П. Дидериксен 
утверждает, что причастие II выступает в двух 
вариантах: супин и адъективированное прича-
стие II. Супином автор называет неизменяемую 
форму, которая употребляется в сочетании со 
вспомогательными глаголами и может выражать 
как активное, так и пассивное значение. Непере-
ходные глаголы имеют в своей парадигме только 
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супин, у них нет причастия II, переходные глаго-
лы имеют оба варианта. 

«Ещё в древнеисландских памятниках пись-
менности встречаются случаи, когда причастие 
II в сочетании с переходным глаголом hafa не со-
гласуется с прямым дополнением, по отношению 
к которому оно должно было бы пониматься как 
предикативное определение, а стоит в неизме-
няемой форме, представляющей собой средний 
род в сильном склонении причастия II. Эта фор-
ма впоследствии обособляется от причастия II 
и закрепляется в скандинавских языках как са-
мостоятельный член именных форм глагола, ис-
пользуемый при формировании аналитических 
конструкций» [3, с. 128].

Необходимо отметить, что вопрос о призна-
нии или непризнании существования супина в 
качестве самостоятельного члена в парадигме 
именных форм глагола является спорным, и ре-
шение его зависит от точки зрения на соотноше-
ние формы и функции в языке. Наличие данной 
проблемы связано с полифункциональностью 
причастия II. Тот факт, что в современном дат-
ском языке причастие II от непереходных не-
предельных глаголов не встречается в самостоя-
тельном употреблении (аналогичная ситуация у 
депонентных и возвратных глаголов), не может 
служить причиной утверждения самостоятель-
ности супина: ведь образование грамматических 
форм или распространение различных грамма-
тических категорий могут иметь определённые 
лексические ограничения. 

Однако говорить сегодня о наличии супина и 
причастия в качестве двух отдельно существую-
щих форм в современном датском языке пред-
ставляется нецелесообразным. В современном 
датском языке всё более ярко и отчётливо про-
слеживается тенденция употребления несогла-
сованного причастия и когда оно стоит со вспо-
могательными глаголами være и blive и когда оно 
выступает в функции предикатива или атрибута, 
а именно: препозитивное определение стремит-
ся утратить употребление форм с флексиями -en 
и -et соответственно роду определяемого ими 
существительного. Всё чаще в функции препо-
зитивного определения форма на -et вытесняет 
форму на -en. Какова же сегодня судьба отгла-
гольных образований с флексией -en в совре-
менном датском языке?

Прежде всего, необходимо сразу провести 
чёткую границу между формами с флексией -en, 
которые изначально имеют не только семанти-
ческую связь с глаголом, но и могут рассматри-

ваться как отглагольные образования, имею-
щие параллельные формы на -et: falden (faldet), 
vunden (vundet), kommen (kommet), и теми фор-
мами, которые либо утратили связь с глаголом, 
либо её не имели вовсе, и являются чистыми 
прилагательными: moden, beskeden, åben. В даль-
нейшем будут подлежать рассмотрению только 
отглагольные образования, их значения, формы 
словоизменения и синтаксические функции.

Наиболее распространённая функция отгла-
гольных образований с флексией -en в предло-
жении – функция препозитивного согласуемого 
определения при существительном. «Субстан-
тивная группа входит в предложение как единая 
«готовая» информация» [9, с. 51]: Det er afgørende, 
hvordan den offentlige mening i en given sag er. [7, 
с. 16]. Hun er en fuldkommen modsætning til ham 
[13, с. 403]. В качестве препозитивного определе-
ния формы с флексией -en всегда согласуются с 
определяемым существительным в:

- числе: Det betyder f. eks. noget for 
afsætningen af frosne fædigretter [7, с. 114]. Har 
I fundet insektgange under barken på forskellige 
træstube og nedfaldne grene? [14, с. 25];

- определённости / неопределённости: Ved 
fyrtårnets frosne himmel, Ved voksne stammers 
bål Der åbner natten i dagens midte [6, с. 49]. Til 
efteråret kan de tre baltiske lande fejre 10-året for 
deres genvundne selvstændighed [12, с. 5];

- роде: Medarbejderne er organiseret i 
forskellige faglige foreninger, som hver især har 
monopol på et givent arbejde [7, с. 162]. Uddtrykket 
en retsstat anvendes om et samfund, hvor disse ting 
er sikret i fornødent omfang [7, с. 72]. 

Что касается согласования определения в 
роде, здесь можно отметить две тенденции: 
en forsvunden/forsvundet liste, et forsvundent/ 
forsvundet brev, т.е. речь идёт об употреблении 
«изначально согласованных» форм причастий, 
когда при существительном общего рода стоит 
форма с флексией -en, а при существительном 
среднего – форма с флексией -et. При этом воз-
можны и другие варианты: 

а) форма на -en в общем роде остаётся неиз-
менной, а в среднем прибавляет к себе ещё пока-
затель среднего рода прилагательного и выгля-
дит как -ent; 

б) причастная форма с флексией -et без изме-
нений ставится при существительных как сред-
него, так и общего рода. Таким образом опреде-
ление, выраженное этой формой, не получает 
вследствие своего внешнего оформления грам-
матического показателя согласования в роде.  
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У авторов, придающих большое значение гра-
мотности письменного текста, прослеживается 
согласование причастной формы с существи-
тельным в роде: 

en stjålen vifte, en drukken skorstensfejer //
et omskrevet hæfte, et indbundet værk. 
Однако в последнее время всё более частым 

становится употребление в этой функции несо-
гласующейся причастной формы с флексией -еt: 
en stjålet vifte, en fundet liste. При подобном упо-
треблении, похоже, возможно говорить о прича-
стии в функции препозитивного определения к 
существительному. Употребление форм -en / -ent 
указывает на то, что форма идентифицируется 
не как причастие, а, скорее, как прилагательное –  
отглагольное прилагательное, значение которо-
го нередко отлично от значения исходной гла-
гольной лексемы.

Причастия могут выступать в предложении в 
качестве предикативных определений. В датской 
грамматической традиции принято подразде-
лять предикативные определения на свободные 
и несвободные, которые иногда бывает доволь-
но сложно разграничить между собой. Различие 
между этими двумя типами основывается на те-
ории валентности, при этом существует целый 
ряд глаголов, способных сочетаться с обоими 
типами. Свободные предикативные определе-
ния могут относиться к подлежащему и к допол-
нению. Они могут быть полностью интегриро-
ваны в структуру предложения и находиться в 
непосредственном контакте со сказуемым и со-
ставлять с ним единое целое. Статус этих кон-
струкций можно определить как вторичную 
предикацию, которая базируется на первичной, 
а это, в свою очередь, приводит к тому, что пре-
дикативное определение соединяется также в 
единое целое и с подлежащим или дополнением 
предложения. Поэтому предикативные опреде-
ления часто рассматриваются как особая форма 
составного сказуемого. Предикативные опреде-
ления к подлежащему встречаются значительно 
чаще, чем предикативные определения к допол-
нению.

Также как и формы с флексией -et, формы с 
флексией -en могут выступать в предложении 
в функции предикативного определения к под-
лежащему. Предикативное определение скре-
пляется с субъектом предложения с помощью 
сказуемого, которое является связующим зве-
ном между ними. В качестве связующих обыч-
но выделяют следующую группу глаголов: være, 
blive, forblive, hedde, kaldes, synes, forekomme.: 

De, som tager parti med USA og hjælper USA mod 
muslimer, kan kaldes frafaldne – sagde Omar ifølge 
nyhedsbureauet AFP på en båndoptagelse, som 
blev sendt til BBC fra byen Kandahar i Afghanistan 
[cnn.dk]. Формы с флексией -en, выступающие 
в этой функции, ведут себя как настоящие при-
лагательные – отпричастные или отглагольные 
прилагательные, которые полностью во всех 
грамматических категориях согласуются с под-
лежащим и выражают присущий ему признак. 
В следующих примерах форма с флексией -en 
употреблена в качестве предикативного опреде-
ления к дополнению: Synes du ikke, vi skal byde 
Preben velkommen? – spurgte hun [15, с. 16]. Jeg 
har bogen indbunden og uindbunden [4, с. 273]. 

Предикативное определение в сочетании с 
глаголами byde и kalde можно рассматривать 
и как свободные и как несвободные. Предика-
тивное определение, выраженное отглагольной 
формой с флексией -en, в таких случаях нель-
зя назвать полностью адъективированным. В 
подобной синтаксической модели дополнение 
является тем членом в предложении, который 
самым тесным образом связан со сказуемым, 
вместе с которым они и составляют предикатив-
ный фундамент (основу) предложения.

Предикативное определение к дополнению 
в подавляющем большинстве случаев крепко 
встроено в структуру предложения и вполне 
естественным образом занимает своё место в 
составе сказуемого, как правило, сохраняя непо-
средственную связь с самим дополнением. При 
этом необходимо отметить, что не все глаголы 
в функции сказуемого открывают возможность 
для размещения предикативного определения к 
дополнению.

Свободное предикативное определение к 
дополнению является противоположностью 
свободному предикативному определению к 
подлежащему, которое легко может появиться 
в любом предложении; оно не зависит от типа 
сказуемого и может занимать различное место 
в предложении. Конструкция с предикативным 
определением к подлежащему может рассматри-
ваться как вторично предикативная, где преди-
кативное определение образует синтаксическое 
единство с дополнением. Поэтому можно гово-
рить о том, что предикативное определение к 
дополнению возможно только при тех глаголах, 
чья семантическая структура позволяет толко-
вать дополнение как «вторичное подлежащее». 
Конструкция с предикативным определением к 
дополнению легко перестраивается в придаточ-
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ное предложение: …vi skal byde Preben, at han er 
velkommen [15, с. 16]. Дополнение становится 
подлежащим в придаточном предложении. Так 
как глагол gørе – наиболее типичный, позво-
ляющий при себе употребление предикативно-
го определения к дополнению, то конструкции, 
подобные «byde Preben velkommen», могут трак-
товаться «как усечённые выражения формулы: 
gøre + дополнение + предикативное дополнение 
+ обстоятельство образа действия» [9, с. 57]: 
gøre Preben velkommen ved at byde ham noget. В 
подобной конструкции предикативное опреде-

ление «соперничает с обстоятельством» таким 
образом, что «предикативное определение кос-
венным образом начинает участвовать в описа-
нии того, каким образом совершается действие» 
[9, с. 64]. 

Таким образом, причастные формы с флек-
сией -en, которые на протяжении нескольких 
столетий употреблялись в различных синтакси-
ческих функциях, превратились в современном 
датском языке в настоящие отпричастные при-
лагательные.
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The Abstract: The article explores the usage of participle II of strong verbs with -en and -et flexions in 
Danish. The current grammatical norm remains uncertain, which makes these forms a debatable subject 
among linguists. Examining the status of verbal forms with -en inflexion, we trace their origin and gen-
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Danish language. The analysis shows that verbal forms with -en inflexion have transformed to standalone 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  СКРЫТЫХ  ФУТУРАЛЬНЫХ  
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Статья посвящена исследованию феномена имплицитности, а также рассмотрению им-
плицитных средств темпоральной локализации действия в будущем в англоязычном дискурсе с 
позиции теории референции и функциональной семантики. Для анализа были взяты передовые 
статьи из журнала “The Economist” и газеты “The Guardian” с целью исследования разноуровне-
вых единиц дискурса (в основном высказывания и СФЕ), в рамках которых методом компонент-
ного анализа определяются временные особенности отдельных языковых форм и структур со 
значением будущего времени. В работе осуществляется попытка создания двухэтапной ког-
нитивной модели порождения и интерпретации языковых средств, имплицитно передающих 
значение футуральности. Установлено, что семантический вывод о темпоральных особенно-
стях имплицитных средств локализации действия в будущем делается адресатом с учётом 
особенностей момента речи и момента референции письменного сообщения. В статье пред-
лагается объяснение возможных несовпадений пресуппозиций «на входе» и импликаций «на вы-
ходе» в процессе инференции о темпоральной локализации действия в будущем. Анализ разноу-
ровневых имплицитных средств передачи футуральных значений проводится в предлагаемом 
исследовании без учёта модальных компонентов семантики видовременных форм будущего. Их 
значимость признается, но глубоко не анализируется. В связи с этим намечаются перспекти-
вы дальнейшего исследования. 

Ключевые слова: референция; инференция; импликация; имплицитные средства, темпо-
ральная локализация; будущее время; когнитивная модель.

Семантические функции, представленные 
в высказывании, связаны с семантиче-
ской структурой предложения/выска-

зывания, включающей в себя номинативный и 
модальный аспекты. Номинация основывается 
на суждении как пропозициональной функции. 
Модальность высказывания представляет собой 
конкретную реализацию семантических катего-
рий модальности, темпоральности, аспектуаль-
ности и персональности. Номинативная и мо-
дальная стороны  высказывания в совокупности 
понимаются как когнитивно-референциальный 
план содержательной организации высказы-
вания, то есть «описание ситуаций в терминах 
объективированного значения» [6, с. 116].

Референциальный аспект высказывания яв-
ляется не столько отражением в языке суще-

ствования вещей и признаков, проявляющихся 
в модусах явлений [6], именуемых событием, 
ситуацией, сколько способом соотнесения вы-
сказывания с действительностью. Основное зна-
чение при этом отводится категориям времени и 
наклонения [9, с. 11].

Ряд зарубежных учёных трактуют рефе-
ренцию как функцию, позволяющую языково-
му знаку отображать экстралингвистическую 
действительность [3]. Отечественные лингви-
сты предлагают своё понимание референции.  
Н.Д. Арутюнова, например, полагает, что «ре-
ференция – это отношение актуализирован-
ного, включённого в речь имени или именного 
выражения (именной группы) к объектам дей-
ствительности» [1, с. 6]. Таким образом, можно 
классифицировать референцию как: а) вирту-
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альную (потенциальное свойство лексических 
единиц) и актуальную, объективированную  
в речи.

Принимая во внимание несомненную важ-
ность виртуальной референции, мы, тем не ме-
нее, вслед за рядом учёных [1; 7; 9] и в интересах 
данного исследования будем рассматривать ре-
ференцию как актуализацию, характеризующую 
высказывание и являющуюся неотъемлемым 
атрибутом речи.

Как следует из вышесказанного, теория ре-
ференции изучает связь высказывания с обо-
значаемой им ситуацией. Предложение в рам-
ках речевого акта соотносится с субъективным 
восприятием говорящего и актуализируется в 
высказывание. Таким образом, «референцией 
называется соотнесение и соотнесённость язы-
ковых выражений с внеязыковыми объектами и 
ситуациями. Референция как действие (соотне-
сение) осуществляется говорящим: это отдель-
ная составляющая речевого акта. Референция 
как результат (соотнесённость) – это отноше-
ние, в которое вступают языковые выражения в 
контексте речевого акта» [8, с. 244].

Как справедливо пишет Е.В.Падучева [9], ре-
ференция является характеристикой: а) всего 
предложения, б) пропозициональных компо-
нентов предложения и в) именных групп (также 
актуализованных в высказывании).

Средствами референции являются местои-
менные и артиклеобразные компоненты в со-
ставе номинативной группы, а также вид, время, 
наклонение в рамках глагольной группы. По-
следние представляют референциальный аспект 
предложения/высказывания. 

С позиции теории референции темпораль-
ность – это логико-семантическая референци-
альная категория, относящаяся к непредметной 
области, а средства временной локализации дей-
ствия понимаются как средства темпоральной 
референции. 

Семантические функции (СФ), связанные с 
референциальным аспектом предложения, на-
зываются референциальными. Референциаль-
ные СФ являются видом референции, т.е. от-
ражением способа соотнесения высказывания 
(или его частей) с объектами или ситуациями 
окружающей действительности. К референци-
альным СФ относятся все виды темпоральной 
локализации действия (точечная (общая и кон-
кретная), соотносительная (предшествования, 
следования, одновременности), объёмная (пря-
мая и косвенная)).

В функциональной грамматике А.В. Бондарко 
темпоральность принадлежит к разряду актуа-
лизационных категорий ориентационного типа. 
Темпоральные отношения не только устанавли-
ваются говорящим в момент речи, но и включа-
ют в своё смысловое содержание ориентацию на 
исходную позицию актуализации как точку от-
счёта [2]. 

Основным понятием механизма темпораль-
ного дейксиса является «точка отсчёта» как про-
явление точки зрения говорящего, т.е. исходного 
пункта определённой направленности в языко-
вой интерпретации времени [2]. 

Наиболее детально проработанной концеп-
цией «точки отсчёта» является референциаль-
ная теория Х. Рейхенбаха [12], согласно которой 
выделяются три временных момента, основопо-
лагающих с точки зрения темпоральной семан-
тики:

- момент речи (speech time) – «здесь и сейчас» 
говорящего − трактуется как содержательная 
основа понятия «настоящее». Однако на прак-
тике применение этого термина может быть 
весьма затруднительным, поскольку он лишён 
необходимой конкретности в силу размытости 
понятий «здесь» и «сейчас»;

- момент действия (event time);
- момент референции (point of reference, 

reference time). 
Необходимо также отметить, что за точку 

отсчёта при референциональном анализе при-
нимается как момент речи, так и момент ре-
ференции, а момент действия находится к ним 
в различных отношениях (одновременности, 
предшествования или следования). По мнению 
Г.А. Золотовой, точка отсчёта не статична, она 
представляет собой устанавливаемый говоря-
щим воображаемый момент восприятия [5].

В связи с этим процесс инференции импли-
цированного времени действия, выраженно-
го глаголами в настоящем и будущем времени, 
несколько отличается от процесса выведения 
имплицитной претеритной семантики. Это в 
частности связано с тем, что формы прошедше-
го времени обладают более ярко выраженными 
дейктическими характеристиками. Действие 
глаголов в прошедшем времени занимает внеш-
нее по отношению к моменту речи положение и 
предшествует ему [2, с. 21]. При анализе видов-
ременных форм настоящего и будущего необхо-
димо учитывать тот факт, что, по справедливому 
замечанию Ю.Д. Апресяна, пространство и время 
в языке ориентированы не только и не столько на 



О.В. Ларина, И.В. Крючкова

45№ 11 (3  •  2017)

говорящего, сколько на адресата, чьё положение 
в системе пространственно-временных коорди-
нат зачастую не совпадает с позицией адресанта.

Мы уже писали о том, что временные отно-
шения, заложенные в формах настоящего вре-
мени, довольно сложно соотносятся с моментом 
речи (моментом референции) как временным 
центром. 

Проанализировав примеры имплицитной 
временной локализации действия в настоящем, 
мы пришли к выводу, что набор пресуппозиций 
«на входе» зачастую не совпадает с импликация-
ми «на выходе».  При этом число пресуппозиций 
модифицируется и увеличивается в результате 
отчуждения текста от «здесь и сейчас» автора 
и за счёт добавления знаний, имеющихся у чи-

тателя, о времени жизни автора текста. Тем не 
менее, имплицирование времени действия через 
историческое лицо в данном случае является не-
преднамеренным, т.е. экзистенциальная пресуп-
позиция изначально не закладывается адресан-
том, поскольку текст ориентирован на адресата, 
совпадающего с ним во временном плане. Мы 
предполагаем, что несовпадение временных пла-
нов автора и читателя не играет большой роли 
при анализе форм прошедшего времени, однако 
имеет большое значение при анализе форм на-
стоящего.

Таким образом, когнитивная модель порож-
дения и восприятия высказываний, содержащих 
формы настоящего времени, предположительно 
выглядит следующим образом:

F(s) = < P, S, LF (present), C1/n (pr (1-n)) > → <P', S', LF' C' (past) 1/n (I ((1-n)+1)) >
(1)                                                               (2)

Данная модель отражает несоответствие из-
начально закладываемой на уровне LF (т.е. про-
позициональном уровне) информации о при-
надлежности сообщения к плану настоящего и 
его интерпретации как относящегося к прошло-
му в соответствии с контекстом (С') восприятия 
высказывания читателем. Также приведённая 
модель учитывает увеличение изначального на-
бора пресуппозиций в результате уточнения 
темпоральной локализации действия по про-
шествии времени через экстралингвистическую 
компетенцию адресата.

Проанализируем теперь несколько приме-
ров, содержащих имплицитные средства темпо-
ральной локализации действия в будущем. По-
скольку мы рассматриваем письменные тексты 
(в данном случае передовые статьи и редактор-
ские колонки журнала “The Economist” и газеты 
“The Guardian”), отчуждённые от автора, и си-
туации непосредственного общения, при ана-
лизе приведённых ниже примеров необходимо 
помнить, что тогда как ситуация непосредствен-
ного общения ориентирована на момент речи, 
отражающий внеязыковое время говорящего и 
слушающего, письменный текст характеризует-
ся ориентированностью на момент референции 
[7], который представляет собой на наших при-
мерах «здесь и сейчас» собственно автора и не 
совпадает со «здесь и сейчас» читателя. В этой 
особенности кроется одно из основных разли-
чий инференции об имплицитно темпорально 
выраженном действии в прошлом и интерпре-
тации имплицитной темпоральной семантики 
глаголов настоящего и будущего времени. Се-

мантический вывод о времени действия в про-
шлом направлен на определение временной ло-
кализации непосредственно самого действия, в 
то время как результатом инференции о време-
ни действия глаголов в будущем в письменном 
тексте является понимание того, когда автором 
и рассказчиком было сделано сообщение, то есть 
понимание момента референции. При этом даже 
сообщение в будущем времени зачастую вос-
принимается читателем как соположенное вре-
менному плану автора.

e.g Increasing the NHS’s capacity will require a far 
more ruthless focus on efficiency (www.economist.
com-1). 

В данном примере задействованы сразу два 
имплицитных способа временной локализации: 
1) возможность развернуть компрессивную кон-
струкцию (“increasing the NHS’s capacity” = [if/
when the NHS capacity is increased]); 2) упоми-
нание реалий, косвенно указывающих на время 
действия (NHS). При этом если первый способ 
позволяет конкретизировать предполагаемое 
автором будущее (т.е. будущее в системе коор-
динат адресанта), то упоминание современной 
читателю реалии позволяет интерпретировать 
действие выделенного глагола как относящееся 
к актуальному будущему даже по прошествии 
времени после выхода статьи и несмотря на уста-
ревание самого информационного материала.

e.g. The announcement comes as Xi Jinping and 
Barack Obama are expected to meet in China ahead 
of the start of the G20 on Sunday to make a joint 
statement on climate change. […] Activists believe 
the centrepiece of that statement, which Chinese and 
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American officials have spent weeks negotiating, will 
be a formal commitment by both countries to ratify 
the deal (www.theguardian.com).

В приведённом примере время действия вы-
деленного глагола имплицируется через сопут-
ствующее эксплицитно темпорально локализо-
ванное действие в первом предложении. Однако, 
в отличие от первого примера, читатель, который 
не успел вовремя ознакомиться с содержанием 
статьи, будет, основываясь на своих фоновых 
знаниях и общем информационном контексте, 
воспринимать действие глагола be принадлежа-
щим сфере прошлого. Вторым этапом процесса 
инференции в данном случае будет верифика-
ция предположения о будущем, высказанного 
автором статьи.

Оба приведённых выше примера реализуют 
общее значение (семантическую функцию) то-
чечной общей локализации действия.

e.g. FUTURE generations of Brazilians will 
not look back on the last day of August as a proud 
moment in their history (www.economist.com-2). 

Здесь имплицирование будущего времени 
происходит за счёт семантики словосочетания 
“future generations”, а также самого глагола “look 
back”. В предложении также содержится точное 
указание на время, но синтаксическая функция 
этого выражения позволяет признать его не экс-
плицитным, а имплицитным средством времен-
ной локализации. Интересным приведённый 
пример является ещё и потому, что имплициру-
ется здесь не время действия глагола, а некий мо-
мент времени, который является точкой отсчёта, 
началом действия. В связи с этим, по прошествии 
времени это имплицированное начало действия 
воспринимается как относящееся к прошлому, 
в то время как действие самого глагола понима-
ется как принадлежащее актуальному будуще-
му адресата. Обобщённое значение выделенной 
глагольной формы, её семантическую функцию 
можно охарактеризовать как объёмную косвен-
ную локализацию действия с имплицированием 
начала действия. Возможным дополнительным 
этапом инференции в подобных случаях будет 
семантический вывод о модальности анализи-
руемой глагольной формы.

 Модальность форм будущего времени с по-
зиции инференции требует отдельного при-
стального внимания. В рамках данной статьи мы 
пока что ограничимся самыми общими сообра-
жениями. Поскольку «по отношению к будуще-
му времени мы не можем высказывать никаких 
утверждений, кроме предположений и догадок» 
[4, с. 310], мнение большинства лингвистов сво-
дится к тому, что будущее в языке не существует 
в отрыве от модальности: т.е. в каждом выска-
зывании о предстоящих событиях содержится 
помимо чисто темпорального значения ещё и 
субъективная оценка этих событий говорящим. 
В связи с этим в современной грамматической 
семантике будущее время, наряду со значениями 
желательности, необходимости, возможности, 
относят к контекстам «снятой утвердительно-
сти» [7, с. 94-102; 11, с. 37-45]. 

В самом общем смысле модальные значения об-
ладают семантикой действительности, возможно-
сти и необходимости. Помимо референциальных 
семантических функций-видов темпоральной лока-
лизации действия (точечная, соотносительная, объ-
ёмная), в составе функционально-семантической 
категории темпоральности выделяют модальные 
семантические функции:

1) действие в будущем, реализация которого 
зависит от воли субъекта высказывания;

2) действие в будущем, реализация которого 
обусловлена внешними факторами, выступаю-
щими в качестве принудительной силы по отно-
шению к субъекту высказывания;

3) нейтральное будущее.
Эти общие семантические функции подраз-

деляются на множество более конкретных смыс-
лов (желание, согласие, предписание, необходи-
мость и т.д.) [10].

Принимая во внимание вышеизложенные 
соображения, мы проанализировали корпус 
примеров − 100 контекстов употребления им-
плицитных средств временной локализации дей-
ствия в будущем. На данном этапе исследования 
нам представляется возможным предложить 
следующую модификацию когнитивной моде-
ли понимания имплицированной футуральной 
темпоральности:

F(s) = < P, S, LF (future), C1/n (pr (1-n) + modus) > 
↓                  ↓                 ↓

(1)                  (2)                 (3)

(1) <P', S', LF' C' (future) 1/n (I ((1-n)+1(past)) + verif.) >
(2) <P', S', LF' C' (RT – future/ ACT. – future) 1/n (I ((1-n)+1(RT – past)) + I (mod.)) >

(3) <P', S', LF' C' 1/n (I(1-n) + I(mod.)) >
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Каждый из типов понимания (F) может быть 
истолкован следующим образом: слушающий 
получает сенсорный сигнал s и интерпретиру-
ет его как языковое высказывание, приписывая 
ему внутреннюю структуру определённого типа: 
фонетическую структуру высказывания Р, син-
таксическую структуру высказывания S, логи-
ческую формулу LF (пропозициональный уро-
вень) и контекстуальное значение высказывания 
C. «Контекстуальное значение» С соответствует 
тому, что понимается под термином «прагмати-
ческая структура высказывания» и учитывает 
все виды зависимостей от контекста употребле-
ния, который может включать общие фоновые 
знания (наряду с прагматическими условиями в 
более узком смысле), а также пресуппозиции (pr) 
и модус. При этом помимо прямой интерпрета-
ции С1 высказыванию может быть приписана 
непрямая (метафорическая) интерпретация Сn..

На этапе семантического вывода о времени 
действия в будущем внутренняя структура С 
подразумевает возможность как прямого (С1), 
так и метафорического/метонимического кон-
текстуального значения (Сn). В модель включа-
ются пресуппозиции – переменные (pr (1-n)), 
входящие в характеристику контекстуально-
го значения, на основании которых выводятся 
переменные I(1-n) – импликации как результат 
интерпретации pr (1-n).

Отличительной чертой когнитивной модели 
восприятия действия,  имплицитно заложенно-
го автором как будущее, является возможность:

1) интерпретировать его по прошествии 
времени и с учётом широкого информационно-
го контекста как относящееся к сфере прошлого. 
При этом изначально закладываемый адресан-

том набор пресуппозиций может усложняться (I 
(1-n)+1)) за счёт экзистенциальной пресуппози-
ции (знания адресатом широкого контекста и ин-
терпретации времени действия с его учётом). В 
модель также включается возможность верифи-
кации адресатом предположений, высказанных 
автором сообщения относительно будущего;

2) интерпретировать имплицированное 
начало действия (в случае объёмной косвенной 
локализации) как принадлежащее прошлому, а 
само действие − как относящееся к актуальному 
для реципиента будущему. Набор импликаций 
здесь дополняется выводом адресатом заложен-
ной автором модальности;

3) интерпретировать заложенную авто-
ром имплицитную футуральность с точки зре-
ния актуального для интерпретатора будущего. 
Здесь адекватные намерению адресанта импли-
кации достигаются за счёт совпадения фоновых 
знаний участников коммуникации (знания ши-
рокого контекста ситуации) и правильной инфе-
ренции заложенной модальности сообщения.

Предложенная нами двухэтапная модель по-
нимания разноформатного высказывания может 
дать представление об особенностях процесса 
инференции (семантического вывода) о време-
ни действия, выраженного формами футурума, 
и вовлечённых в него элементов прагматической 
структуры высказывания, в частности референ-
циального аспекта этой структуры. Несоответ-
ствие количественного и качественного соста-
ва пресуппозиций и импликаций на материале 
нашего исследования связано с несовпадением 
временных планов адресата и адресанта и осо-
бенностями восприятия последним референци-
ального центра текста.
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The Abstract: The article investigates the phenomenon of implicitness and examines various means 
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and The Guardian, on the basis of which we set out to explore discourse units pertaining to different lev-
els (primarily utterance and supra-phrasal unit); within this corpus temporal characteristics of separate 
language forms and structures with future meaning are hence established through componential analysis. 
In the research we also endeavor to propose a two-stage cognitive model of generating and interpreting 
linguistic devices that implicitly render the sense of future temporality. As is shown in the article, semantic 
conclusion concerning the implicit temporal peculiarities of a future action is drawn by the addressee with 
account of the point of time and the point of reference of the written text. The research suggests an explana-
tion of the possible incongruence between the input presuppositions and the output implications in the pro-
cess of inferring the temporal location of a future action. The analysis of different implicit future structures 
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В статье исследуются лексические, синтаксические и стилистические преобразования пре-
цедентного универсального автосемантического метафорического афоризма Дэн Сяопина о 
цветах кошки, известного в русском переводе: «Всё равно, какого цвета кошка, если она ло-
вит мышей». Материалом исследования послужила современная испаноязычная публицистика. 
Инвариантное значение метафоры «кошки» – утилитарность, понимаемое одинаково во всех 
лингвокультурах, сохраняется при трансформировании различными способами данного преце-
дентного текста, т.к. актуализируются те или иные его смысловые компоненты, усиливая 
прагматический потенциал нового высказывания. Динамический характер, открытость пре-
цедентного текста, произнесённого по поводу экономической модели общества, обеспечивает 
его продуктивность как источника иных смыслов в испанской лингвокультуре для метафори-
ческого отображения реалий различных сфер деятельности общества – экономики, политики, 
образования, бизнеса, спорта разных испаноговорящих стран. Результаты исследования могут 
найти применение в лекционных курсах по лингвокультурологии и межкультурной коммуника-
ции, в спецкурсах по стилистике испанского языка, на практических занятиях по переводу. 

Ключевые слова: прецедентность, прецедентный текст, медийные тексты, цитирование, 
трансформация, метафора, прагматический потенциал текста, межкультурная коммуника-
ция, перевод, Дэн Сяопин.

Одним из способов аргументации и уси-
ления прагматического воздействия на 
реципиента является использование 

цитат – прецедентных текстов (ПТ). Ю.Н. Карау-
лов определяет ПТ как тексты, значимые для той 
или иной личности в познавательном и эмоцио-
нальном отношениях, имеющие сверхличност-
ный характер, т.е. хорошо известные окружению 
данной личности, включая и предшественников, 
и современников, и, наконец, такие, обраще-
ние к которым возобновляется неоднократно 
в дискурсе данной языковой личности [3]. ПТ 
активирует в сознании когнитивно-эмотивные 
и аксиологические структуры, порождающие 
новые смыслы, актуализирует значимую для 
автора фоновую информацию и апеллирует к 
культурной памяти читателя. Он может цити-

роваться без изменений как самостоятельное 
утверждение в виде отдельного мини-текста 
или в других текстах [1], или с некоторыми 
трансформациями. ПТ может быть любой про-
тяжённости – от пословицы или афоризма до  
эпоса [7]. 

Целью настоящей работы является исследо-
вание преобразований универсального преди-
кативного автосемантического метафорического 
афоризма Дэн Сяопина Da igual el color del gato si 
caza ratones – Всё равно, какого цвета кошка, если 
она мышей ловит, употребляемого в качестве ПТ 
в современной испаноязычной публицистике.

Материалом для исследования послужили 
фрагменты статей, в которых это высказывание 
используется, полученные методом сплошной 
выборки.



Ю.П. Мурзин

51№ 11 (3  •  2017)

В основе метафоры «кошки, ловящей мы-
шей» лежит эталон, т.е. окультуренное измере-
ние такого свойства, как утилитарность – ин-
вариантного значения метафоры, понимаемой 
одинаково во всех лингвокультурах. Эта когни-
тивная составляющая культурной коннотации 
афоризма связана с актуализацией энциклопе-
дических знаний реципиента. Так, в толковых 
словарях испанского языка, кроме дефиниции 
этого животного, приводятся следующие сведе-
ния о нём: Es muy útil en las casas como cazador de 
ratones [13] – Очень полезна в доме как истреби-
тель мышей; mamífero carnicero doméstico... que se 
dedica especialmente a la caza de ratones [24] – до-
машнее плотоядное млекопитающее..., ловящее 
преимущественно мышей. В данном ПТ скон-
центрировано бытийное, философское содержа-
ние, выраженное в бытовой, обыденной форме, 
придающее ему пословичный, универсально-
прецедентный характер. Уровень его прецедент-
ности характерен для сознания языковой лично-
сти как члена рода человеческого, обладающего 
«общими для всех людей знаниями и представ-
лениями». К этому уровню сознания относятся 
универсально-прецедентные феномены (у.-п. 
текст, у.-п. высказывание, у.-п. имя), которые 
«известны любому современному полноценно-
му homo sapiens и входят в универсальное ког-
нитивное пространство» [6, 148]. Содержание, 
структура и модальность исследуемого ПТ допу-
скают замены и трансформации, дающие новые 
смыслы при включении его в различные семан-
тические контексты. 

Авторство этого афоризма приписывают и 
Конфуцию, и Дэн Сяопину. Однако, согласно не-
которым источникам, у Конфуция нет подобно-
го высказывания о цветах кошки. Это изречение 
было известно и до Дэн Сяопина, который его 
лишь актуализировал. Так, китайский маршал 
Лю Бочэн использовал это суждение годами ра-
нее, в споре о тактике борьбы против японских 
захватчиков, имея в виду, что цель борьбы – вы-
играть войну, а какая тактика применяется для 
этого – не важно [21]. Сам Дэн Сяопин пояснял 
эту метафору следующим образом: «Хватит спо-
рить о том, чтó мы строим – социализм, капи-
тализм или что-то ещё – давайте делать то, что 
поможет поднять нашу экономику» [4, 98]. 

Так или иначе, высказывание о кошке, произ-
несённое китайским руководителем, как и «по-
добает» ПТ, стало одним из излюбленных при-
ёмов публицистов и служит для привлечения 
внимания читателя к затрагиваемой теме. Текст 

откликается на актуальное событие ёмко и об-
разно, и в сознании читателя его содержание и 
сложный комплекс связанных с ним смыслов и 
ассоциаций без труда соотносится с содержани-
ем того или иного объекта, явления, становится 
его аналогом [3]. 

Нами выявлено двадцать три варианта дан-
ного высказывания на испанском языке, разня-
щихся между собой вследствие неумышленного 
искажения, возникшего как при переводе, так и 
при восприятии некоего варианта перевода ав-
тором, использующим этот афоризм. Различия 
касаются грамматических и лексических средств 
и модальности при сохранении инвариантно-
го смысла фразы. Поскольку изначально фраза 
была произнесена на китайском языке, выявить 
примеры прямой цитации не представляется 
возможным. Примем в качестве исходной фор-
мулировку афоризма, приведённую выше. В дан-
ном случае имеет место квазицитация – воспро-
изведение автором части текста или всего текста 
в умышленно изменённом виде для достижения 
определённого перлокутивного эффекта [6].

В испаноязычной публицистике используется 
ряд приёмов и средств включения исследуемого 
высказывания в тот или иной контекст. Одним 
из таких средств является метакоммуникативная 
«заставка» типа «перефразируя Дэн Сяопина», 
явным образом маркирующая цитату отсылкой 
к авторитетному источнику – речевому субъекту 
афоризма, человеку с более высоким статусом, 
умудрённого жизнью носителя более глубокого 
знания [2], выдвинувшего эффективную модель 
экономического роста, с последующей моди-
фикацией ПТ: Parafraseando a Deng Xiaoping, 
estas cifras [de las empresas privadas] deberían servir 
para dejar claro cuál es el tipo de gato que caza a los 
ratones (o sea, que trae más agua a menores costos) 
[25]. – Перефразируя Дэн Сяопина, можно ска-
зать, что эти данные [о работе приватизиро-
ванных предприятий] должны прояснить, какая 
кошка ловит мышей (т.е. подаёт больше воды 
при меньшей стоимости). (Здесь и далее перевод 
наш — Ю.М.).

Структура данного ПТ допускает разноо-
бразное трансформирование, при этом основ-
ную смысловую нагрузку несёт соответствую-
щий новый элемент. 

При фрагментировании ПТ в целях лако-
низации речи сокращается его компонентный 
состав, опускаются малоинформативные для 
данного случая отдельные элементы текста, ак-
туализируется лишь некоторая смысловая часть, 
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например, предикат, без разрушения самой ци-
таты, с экспликацией заложенного в ней смысла: 
Cazar ratones significaba convertir a China en una 
nación desarrollada [22]. – «Ловить мышей» озна-
чало превратить Китай в развитую страну. 

Производится замена атрибутивного члена – 
когнитивного признака (КП) «цвет» на немета-
форический КП прямого наименования – «идео-
логия»: No les importó a los suecos la ideología del 
gato mientras que éste cazara ratones [27]. – Шве-
дам была не важна идеология кошки, пока она 
мышей ловила.

Автор нового текста прибегает к замене дено-
тата номинативного компонента и к распростра-
нению атрибутивного компонента: Los políticos 
dicen: «Con los radicales, de ningún modo». Yo diría: 
«No me importa el color de los gatos que me sigan, 
basta que me ayuden a cazar ratones» [17]. – По-
литики говорят: «С радикалами – ни за что». Я 
сказал бы: «Мне не важен цвет кошек, которые 
пойдут за мной, довольно и того, что они помо-
гут мне ловить мышей».

Вышеприведёнными примерами разнообра-
зие сочетаний способов трансформирования 
ПТ, дающих некий суммирующий эффект, дале-
ко не исчерпывается. Так, синтаксическое рас-
пространение ПТ может сочетаться с конверс-
ным преобразованием, или ролевой инверсией, 
т. е. с «переводом» субъекта в позицию объекта 
и объекта в позицию субъекта; дополнительно 
к этому прибегают к замене атрибутивного эле-
мента. В результате такого когнитивного преоб-
разования сознательно изменяется «сюжет» ПТ 
для характеристики реальной или абсурдной 
ситуации: Los Blair, González y demás discípulos 
de Deng Xiaoping y sus incoloros gatos ocultan sus 
intereses bajo el interés general. Cuando llega la hora 
del reparto [de la riqueza], entonan jeremiadas sobre 
lo caros que salen los viejos y lo mucho que gastan 
los parados... No sólo utilizan a los gatos para que 
les hagan el trabajo sucio. Quieren que, además, los 
ratones mueran contentos [19]. – Блэры, Гонсалесы 
и прочие выученики Дэн Сяопина и их бесцвет-
ные кошки прикрывают свои интересы общим 
интересом. Когда же приходит пора распреде-
ления [средств], они сетуют, что содержание 
стариков дорого обходится и как много средств 
уходит на безработных… Они не только ис-
пользуют кошек для грязной работы, но и хо-
тят ещё, чтобы мыши подыхали и были этим 
довольны. 

Возможны замена денотата номинативного 
компонента – субъекта «gato» (кошка) наряду 

с изменением грамматической формы преди-
кативного компонента при фрагметировании 
фразы и перевод утвердительной формы квази-
цитаты в вопросительную: La frase de Deng le hizo 
mucha gracia a mi hijo, y siempre que comentamos 
algo al respecto de ventas, él me dice: Y este «gato»… 
¿Cazará ratones? [20] – Высказывание Дэна очень 
понравилось моему сыну, и, когда мы обсуждаем 
перспективу продаж, он спрашивает меня: А 
эта «кошка»… будет ловить мышей?

Встречается фрагментирование фразы с со-
хранением субъекта и с распространением атри-
бутивного компонента: En China, donde hay gatos 
de todos los colores, resolvieron el problema de las 
inversiones extranjeras [31]. – В Китае, где есть 
кошки всех цветов, решили проблему иностран-
ных инвестиций.

ПТ может употребляться в оригинальном 
виде, но применительно к коммуникативной 
ситуации происходит изменение денотативного 
соотношения: «No importa de qué color sea el gato, 
sino que cace ratones», es una de las frases a las que 
el presidente de Perú recurre cuando es interrogado 
acerca de su tendencia política [30]. – «Имеет зна-
чение не цвет кошки, а то, что она ловит мы-
шей» – одно из выражений, к которым президент 
Перу прибегает, отвечая на вопрос о своей поли-
тической направленности.

Перенос отрицания с субъекта на предикат 
порождает смысл, противоположный смыслу 
ПТ, что важно для коммуникативной ситуа-
ции: El verdadero objetivo de la reforma tributaria 
no sería financiar la reforma educacional, sino que 
cobrarle más impuestos a los chilenos: lo que importa 
es el color del gato y no si este caza ratones [29]. – 
Подлинной целью налоговой реформы является, 
видимо, не финансирование реформы системы 
образования, а сбор большего объёма налогов с 
чилийцев: важен цвет кошки, а не то, ловит ли 
она мышей.

Логика порождения актуального значения 
может быть основана на распространении атри-
бутивного компонента при синтаксическом рас-
пространении фразы с прямым толкованием КП 
«цвет» как общепринятого метафорического 
обозначения той или иной идеологии: Dentro del 
PSUV existe un grupo que no quiere saber nada de 
un gato que cace ratones que no sea rojo rojito, son 
aquellos que prefieren ser pobres pero rojos, antes que 
ser ricos pero bajo un modelo rosado socialdemócrata. 
Poco me importa si el gato es rojo, blanco o rosado si 
se logran los objetivos planteados [28]. – В Единой 
социалистической партии Венесуэлы есть груп-
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па, ничего не желающая знать о кошке, ловящей 
мышей, если она не красного-красного цвета. 
Это те, кто предпочитают быть бедными, но 
красными, а не богатыми при «розовой» социал-
демократической модели. Для меня цвет кошки 
играет мало роли, красная она, белая или розо-
вая, если поставленные цели достигаются.

КП «цвет» используется как метафориче-
ское обозначение «экологической чистоты» и 
«открытости»: La ecología forma parte del nuevo 
concepto de Calidad de Vida, ya que el gato de Deng, 
además de cazar ratones, ahora debería ser verde y 
transparente [14]. – Экология является частью 
нового понимания качества жизни, посколь-
ку кошка Дэна, помимо ловли мышей, теперь 
должна стать «зелёной» и «прозрачной».

В результате фрагментирования ПТ, синтак-
сического распространения предиката и его от-
рицания при неметафорическом, буквальном 
прочтении ПТ происходит реализация метафо-
ры, когда исходное, прямое значение высказыва-
ния актуализируется и выходит на первый план: 
Deng da por hecho que los gatos sólo interesan en 
tanto que cazadores de ratones. Mi gato es blanco, y 
eso me importa. A cambio, hace tiempo que no caza 
ratones: su presencia los ahuyentó. Si me atuviera al 
criterio de Deng, debería echarlo: a falta de ratones, 
¿para qué hace falta un gato? Pues para muchas otras 
cosas: para hacerme compañía cuando paseo, para 
divertirme con sus juegos [19]. – Дэн исходит из 
того, что кошки полезны потому, что ловят 
мышей. У меня кошка белая, что для меня важ-
но. Но она уже давно мышей не ловит: от её 
присутствия они разбежались. Если следовать 
суждению Дэна, то мне её надо выгнать ввиду 
отсутствия мышей. Для чего нужна кошка? Для 
многого чего: брать с собой на прогулку, играть 
с ней.

ПТ актуализируется посредством сравнения, 
замены объекта прямым наименованием страны 
и распространением атрибутивного члена: Como 
el gato de Deng, China, blanca o gris, atrapa los 
ratones con un 12 % de crecimiento anual [23]. – Как 
и кошка Дэна, Китай – белый он или серый – 
исправно «ловит мышей», обеспечивая ежегод-
ный прирост в 12 %.

ПТ включается в новый текст через синтак-
сическое распространение – введение придаточ-
ного предложения сравнения, замену предиката 
и метафору ПЕРСОНИФИКАЦИЯ: Propuse que 
jubilaran al gato de Deng. Ese gato ha realizado su 
cometido: ha sacado de la pobreza a varios centenares 
de millones de chinos. Pero el gato de Deng está 

cansado: cada vez coge menos ratones [26]. – Я пред-
ложил отправить на пенсию кошку Дэна. Кош-
ка сделала своё дело: вывела из состояния бедно-
сти несколько сотен миллионов людей. Но кошка 
Дэна устала и все меньше ловит мышей.

Желаемый эффект усиливается при сочета-
нии фрагментирования ПТ, конверсного преоб-
разования, персонификации: La máxima de Deng 
«No importa que el gato sea blanco o negro, sino que 
cace ratones»... fue reinterpretada por el oficialismo, 
acusando que «no importa si la educación es provista 
o subvencionada por el Estado; lo que importa es la 
calidad». Contrariamente a lo esperado, el gato de 
Deng fue derrotado; la libertad de enseñanza sólo 
ha fomentado la exclusión usando la capacidad de 
copago como un mecanismo de segregación social... 
[15] – Изречение Дэна «Важно не то, что кошка 
белая или серая, а то, что она ловит мышей»… 
было перетолковано членами правительства, 
утверждающими, что «не важно, оплачивает-
ся или дотируется образование государством; 
важно качество». Вопреки ожиданиям, кошка 
Дэна потерпела поражение; свобода образова-
ния перекрыла доступ к нему, частичная оплата 
его стоимости стала механизмом социальной 
сегрегации.

Прагматическое воздействие нового текста 
усиливается при сочетании распространения 
предиката и персонификации: Para Mao el gato 
tenía que ser rojo, y le daba igual que cazara o no 
ratones. Deng y el PCCh desautorizaron esta política, 
el gato cambió de color y se ha cansado de cazar 
ratones durante tres décadas [10]. – По Мао кошка 
должна быть красной, и ему было всё равно, ло-
вила ли она мышей. Дэн и КПК отмежевались 
от этой политики, кошка сменила цвет и за 
три десятилетия ловить мышей устала.

Достижению прагматической цели служит 
фрагментирование ПТ с заменой речевого субъ-
екта со ссылкой, тем не менее, на автора изрече-
ния: La economía en este lado del Pacífico tampoco 
se preocupa demasiado por el color del gato, usando 
la parábola de Deng [18]. – Экономика стран, на-
ходящихся по эту сторону Тихого океана, не 
слишком-то озабочена цветом кошки, говоря 
образным выражением Дэна.

Новый смысл порождается заменой атрибута 
субъекта: Al proceso se le ha llamado eufemísticamente 
«actualización». Hagamos como Deng Xioaping y 
supongamos que el gato de la actualización cace 
ratones. ¿Qué estamos actualizando los cubanos? 
¿Cuál ha sido nuestro modelo exitoso del pasado que 
estamos ahora atemperando a estos tiempos? [12] –  
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Процессу дано эвфемистическое название «акту-
ализация». Поступим, как Дэн Сяопин, и предпо-
ложим, что «кошка актуализации» ловит мы-
шей. Что актуализируем мы, кубинцы? Какую 
успешную модель прошлого мы приспосабливаем 
к сегодняшнему времени?

Использование ПТ может быть основано 
на целом ряде ассоциаций – языковой, культу-
рологической, исторической и литературной. 
Так, в статье под заголовком La gatomaquia del 
siglo XXI – «Котомахия» XXI века автор пишет: 
...aquel pequeño timonel, que sedujo a Felipe González 
con una frase: «Qué más da que el gato sea negro 
o blanco, lo importante es que cace ratones» [9]. – 
…«маленький кормчий», покоривший Фелипе 
Гонсалеса фразой: «Какая разница, чёрная кошка 
или белая, главное чтобы мышей ловила».

Слово gatomaquia имеет богатую прецедент-
ную основу. В испанском языке есть несколь-
ко существительных со вторым компонентом 
-maquia (от греч. μάχεσθαι – бороться). Наи-
более распространённое из них, естественно, 
tauromaquia – тавромахия, искусство корри-
ды. Известна бурлескная пьеса Лопе де Веги 
«La Gatomaquia» – «Котомахия» – прецедент, 
в свою очередь, второго или третьего порядка, 
одна из пародий на гомеровский эпос наряду 
с «Batracomiomaquia» – «Батрахомиомахия», 
или «Война мышей и лягушек». В новом тексте 
gatomaquia служит обозначением ситуации – не 
битвы в прямом смысле, а усилий, направленных 
на решение экономических задач. 

Продуктивным с точки зрения порождения 
новых смыслов оказывается и синтаксическое 
распространение с заменой субъекта и атрибу-
тивных членов ПТ: Rafael Sánchez Ferlosio le hizo 
un retrato moral a Felipe González a propósito de los 
GAL1 y del proverbio de Deng definiéndolo como un 
«gatazo blanquinegro y gordinflón, con mirada 
tonti astuta, castrado y satisfecho». Ése es el gato de 
González, que aparece y desaparece de nuestras vidas 
como otro gato gordinflón y sonriente de Cheshire 
del libro «Alicia en el país de las maravillas» [16]. 
– Рафаэль Санчес Ферлосио, в связи с ГАО и из-
речением Дэн Сяопина нарисовал моральный 
портрет Фелипе Гонсалеса, дав ему следующее 
определение: «Самодовольный чёрно-белый 

жирный котище-скопец с глуповато-хитрыми 
глазами», который появляется в нашей жизни 
и исчезает из неё как улыбчивый Чеширский 
кот-толстяк2 из «Алисы в Стране Чудес». Из-
речение Дэн Сяопина, популяризированное в 
Испании Фелипе Гонсалесом и принятое им на 
вооружение, служит для его же характеристи-
ки в идейном отношении как предателя идеалов 
традиционной социал-демократии. Расширение 
контекста происходит за счёт сравнения с «Че-
ширским котом», создающего негативную оцен-
ку лица. Основой буквализации ПТ является, по 
мысли автора нового текста, портретное и по-
веденческое сходство испанского политическо-
го деятеля и носителя прецедентного имени из 
произведения английской литературы. 

Сочетание el gato de Deng – кошка Дэна по-
строено по модели существительное с опреде-
лённым артиклем + предлог de + имя собствен-
ное. Предлог de выражает: а) принадлежность 
и б) авторство, и в наименовании экономиче-
ской модели заключены оба эти значения. Эта 
же конструкция служит в испанском языке для 
выделения определения имени существительно-
го со значением живого существа: определение 
становится управляющим словом, а определяе-
мое подчиняется ему при помощи предлога de, 
создавая, как правило, отрицательную характе-
ристику лица, на которое переносятся качества 
объекта, именованного определяющим словом. 
Происходит однозначная семантическая транс-
формация сочетания el gato de González, придаю-
щая ему пейоративное значение: «этот котище 
Гонсалес». 

Иную оценочную коннотацию создаёт посред-
ством аналогичной семантической трансформа-
ции ПТ автор заметки о Дэвиде Бекхеме El gato 
de Beckham – Этот котище Бекхэм: Beckham ha 
hecho madridistas hasta a los gatos. A los habitantes 
de la Villa y Corte llamaban de antiguo gatos, por 
cómo treparon por las murallas cuando Alfonso VI 
la ganó a los moros... El Real Madrid demuestra que 
lo importante es que el gato sea blanco, aunque no 
cace ratones. El propio Beckham, de tan elegantes 
movimientos y armónica anatomía, quizá sea en 
realidad un enorme gatazo blanco: lo importante es que 
venda camisetas blancas, aunque no cace ratones, 

1 Grupos Antiterroristas de Liberación – Группы антитеррористического освобождения. Законспирированные ячейки, созданные 
из представителей правоохранительных органов для борьбы с баскскими террористическими организациями, действовавшие 
в 1983–87 гг. в Испании при правительстве Ф. Гонсалеса и применявшие противоправные методы антитеррористической борь-
бы. В последующем их деятельность, которую связывали с именем Ф. Гонсалеса, была квалифицирована как «государственный 
терроризм» и «грязная война». 

2 Постоянно улыбающийся кот, умеющий по собственному желанию телепортироваться, быстро исчезать или, наоборот, по-
степенно растворяться в воздухе, оставляя на прощанье лишь улыбку.
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digo, marque goles [11]. – Бекхэм сделал мадриди-
стами – болельщиками клуба «Реал-Мадрид» – 
даже «кошек». Жителей стольного града издавна 
называли «кошками» за ловкость, с которой они 
взбирались на крепостные стены, когда Альфонсо 
VI одерживал победы над маврами… «Реал Ма-
дрид» доказывает, что главное – чтобы кошка 
была белой, хотя и мышей не ловит. Сам Бек-
хэм, элегантный в движении, гармоничного сложе-
ния, подобен большущей белой кошке: главное – 
чтобы он продавал белые футболки, хотя и не 
ловит мышей, то бишь не забивает голы.

В данном случае имеет место перенос отрица-
ния с предиката на субъект, замена атрибутивно-
го члена, предиката и денотата, синтаксическое 
распространение ПТ, буквализация значения 
афоризма; в перефразированной и фрагменти-
рованной цитате актуализируются два значе-
ния лексемы «gato» (кошка и житель Мадрида), 
окказиональное значение сочетания «белый  
цвет» – символический цвет футбольного клуба 
«Реал-Мадрид», вводится уступительное прида-
точное предложение. В отличие от пейоративной 
характеристики политика, здесь эксплицирован 
дружески-фамильярный, слегка иронический 
смысл «проекции» ПТ: «такой дорогой футбо-
лист, а столь мало результативен; так пусть хоть 
приносит прибыль клубу». 

В результате проведённого исследования мож-
но сделать следующие выводы. Исследуемый ПТ 
относится к универсально-прецедентному уров-
ню: афоризм иной лингвокультуры усвоен носи-
телями испанского языка, поскольку совпадают 

инвариантные когнитивные структуры, лежа-
щие в основе как ПТ, заимствованного из китай-
ской культуры, так и «новых» текстов культуры 
носителей испанского языка. Результаты иссле-
дования убедительно свидетельствуют о дина-
мическом характере изречения, о его открыто-
сти к различным структурно-семантическим 
преобразованиям. Будучи произнесённым по 
поводу экономической модели, оно стало про-
дуктивным источником иных смыслов в испан-
ской лингвокультуре. 

ПТ преобразуется посредством следующих 
наиболее широко используемых структурно-
семантических изменений, как по отдельности, 
так и в сочетании: фрагментирование ПТ, за-
мена того или иного члена ПТ, синтаксическое 
распространение фразы или распространение 
какого-либо её компонента, перевод фразы из 
утвердительной формы в вопросительную, ис-
пользование метафоры, реализация метафо-
ры, ролевая инверсия, ассоциация, перенос 
отрицания с предиката на субъект и др. На-
званные изменения конкретизируют и раз-
вивают смысловое содержание ПТ как стан-
дартной речевой формулы, преобразуют его 
эмотивно-оценочный план, делая его более  
экспрессивным.

Результаты настоящего исследования мо-
гут найти применение в лекционных курсах по 
лингвокультурологии и межкультурной ком-
муникации, в спецкурсах по стилистике ис-
панского языка, на практических занятиях по  
переводу.
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The Abstract: The article examines the lexical, syntactic and stylistic transformations of Deng Xiaop-
ing’s maxim “it doesn’t matter if a cat is black or white so long as it catches mice” in contemporary Hispanic 
media. Originally describing economic models, the “cats” metaphor has become increasingly common in 
reference to a variety of spheres, including business, sports, education, and politics. The results of the study 
can be used in courses on cultural linguistics and intercultural communication, stylistics of the Spanish 
language, and for practical training of translators and interpreters.
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ЯЗЫК  И  ПРАВО  В  СВЕТЕ  ЗНАКОВОЙ ТЕОРИИ 
Ф. ДЕ СОССЮРА 
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В статье сравниваются два общественных установления (institutions): язык (в функции вер-
бализации) и право (регулирующая конструкция) как разные семиотические системы на основе 
признаков, предназначенных Ф. де Соссюром для языка. Для изучения правовой конструкции к 
методологическим параметрам Соссюра (деление на внутренние и внешние аспекты, произволь-
ность знака, линейность означающего, изменчивость/неизменность, непрерывность, различия/
тождества, синтагматика/парадигматика) следует добавить параметры, характеризующие 
знаковую систему с материальной и структурной точек зрения (иерархичность, пирамидаль-
ность, системность, соотношения рода/вида, общего/частного), а также принципы и средства 
выражения основополагающих правовых категорий нормативности. 

Ключевые слова: дихотомии знаковой теории, произвольность знака, непрерывность во 
времени, избыточность, отношение к действительности.

Универсалии семиотики позволяют срав-
нивать не только дискурсы разных наук, 
но и системы институтов в целом и их 

составляющие элементы. Именно Ф. де Соссюр 
предложил использовать знаковую теорию для 
сопоставления разных общественных установ-
лений [7, c. 54], подтверждая различия между 
языком и правом, которые заключаются в их 
целях, предназначении, отношении к действи-
тельности и соответственно функциях и функ-
ционировании. 

Рассмотрение любого явления будет более 
релевантным (pertinent) при изучении не только 
его происхождения (Аристотель), но и его обще-
философской основы [8, с. 9]. Семиотика даёт 
возможность сравнить логико-философскую 
основу двух общественных установлений языка 
и права благодаря теории семантического (семи-
отического) треугольника Г. Фреге, различению 
синтактики, семантики и прагматики, а также 
знака и семиозиса Ч. Пирса [5], рассматривае-
мого как процесс формирования знака (знако-
вой системы). В свете семиологии1, изучающей 
жизнь знаковых структур, Ф. де Соссюр ставит 

перед лингвистом задачу определить, что «вы-
деляет язык как особую систему в совокупности 
семиологических явлений» [6, с. 54]. По отноше-
нию к праву интересно понять, в какой степени 
право как знаковую систему можно сравнить с 
языком как общественным установлением на 
основе единой теории. Дихотомии, применён-
ные Соссюром к языку (частично заимствован-
ные у Школы экзегетики), являются по существу 
универсальными характеристиками знаковых 
систем. Проблема сопоставления языка и права 
в свете знаковой теории является особенно акту-
альной в междисциплинарных исследованиях.

Эволюция западноевропейского правового 
знания от его истоков до современности пока-
зывает, что право из обычного (основанного на 
природе вещей) дискурса периода античности 
превратилось в (нормативную) конструкцию, 
полностью сменив античную парадигму. Выра-
жение «право – это дискурс» – скорее метафора 
(теории коммуникации) в том смысле, что язык 
визуализирует (репрезентирует) собственны-
ми средствами правовую конструкцию, кото-
рая непосредственно регулирует действитель-

1 Термины семиотика и семиология различаются по значению как искусство (в греческом смысле слова)  и наукa,  Соссюр ис-
пользовал термин  «семиология». Пирс  описывал  знак в динамике (симеозис) [8, c.14].
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ность. Таким образом, речь идёт о дискурсивной 
структуре права, ибо писаное право – результат 
взаимодействия дискурсов. 

В лингвистическом исследовании следует 
кратко напомнить онтологию континентально-
го права, которое действует как правосознание 
и как регулятор2. Объёмный характер правовой 
конструкции невозможно продемонстрировать с 
помощью линейного языка, его легче изобразить 
в виде модели или схемы. Знаковая теория даёт 
параметры, преодолевающие линейность языка, 
и включает не только языковые признаки.

Право изучается в свете разных наук: юри-
дической логики, риторики, лингвистики, тео-
рии аргументации и юридической семиотики3. 
Слово «юридический» добавляется, чтобы пока-
зать, что отношение этих наук к праву имеет не-
которые особенности, например, среди логиков 
различают формалистов и антиформалистов.  
Ж. Калиновский [10], Ж.-Л. Гарди [9] считают, 
что к праву можно применить правила формаль-
ной логики, несмотря на его некоторые особен-
ности; антиформалисты (Х. Перельман), напро-
тив, утверждают [11], что правила формальной 
логики не применимы к праву (например, к обя-
зательствам, вытекающим из договора: prestation, 
obligation de faire ou de ne pas faire).

Правовая доктрина и наука описывают все 
три уровня семиотического треугольника Г. Фре-
ге. Это – семантика (отношение знака к своему 
объекту), включающая основные юридические 
понятия нормативности: запрет, дозволение, обя-
зывание; синтактика (отношение знаков друг к 
другу), включающая категории, т.е. состав концеп-
тов или норм, и прагматика – отношения между 
знаками и интерпретаторами, которые ими поль-
зуются (деятельность суда, непосредственное ре-
гулирование правоотношений и т.д.). 

В 70-ые гг. ХХ в. французские учёные  
(Ж.-Л. Гарди и Ж. Калиновский) изучали во-

просы роли и места юридических синтактики, 
семантики и прагматики в рамках отношений 
права, логики и эпистемологии, а также логи-
ки, семиотики и риторики (Ж. Калиновский). 
С одной стороны, этот состав искусств сло-
весности напоминает средневековый тривий: 
грамматику, риторику и диалектику, с другой 
стороны, методологическую основу права, его 
юридическую технику, состоящую из 3 частей: 
терминологии, средств и инструментов правово-
го регулирования и юридического рассуждения, 
каждая из которых вербализуется с помощью 
языка. В противовес металогике, объектом ко-
торой является язык логики (например, юриди-
ческого рассуждения), юридическая семиотика 
изучает все юридические дискурсы (в том чис-
ле невербализованные и raisonnement finaliste du 
juge, raisonnement à rebours – рассуждение как об-
ратный отсчёт, когда к готовому решению надо 
добавить доводы), при этом судью интересует 
только прагматика4.

Ф. де Соссюр утверждает, что, подобно писа-
ной и устной формам права, языки нам доступ-
ны только в письменной форме (хотя ни право, 
ни язык в письменности не нуждаются, вплоть 
до нашего времени есть народности беспись-
менной культуры). Что касается права, некото-
рые учёные считают, что в древности кодексы 
(Хаммурапи, Гортинские законы и т.д.) писали 
на стелах не для граждан полисов, а для чуже-
земцев, так как граждане хорошо знали пра-
вила своей жизни. Таким образом, мы видим 
уже первую дихотомию: письменный язык/
живой язык (langue écrite/langue vivante), пи-
саное право/неписаное право (droit écrit/droit  
non-écrit).

Право можно понимать в двух смыслах как 
текст и как конструкцию. Ниже следуют дихото-
мии знаковой теории Ф. де Соссюра, применён-
ные к правовой конструкции.

2 Как регулятор, право – механизм осуществления права, конструкция, обладающая юридичностью. Конструкция объединя-
ет: действительность (реальный объект регулирования) – юридические факты (концепты, которые можно сравнить с систе-
мой фонем), коррелирующие с нормами, и нормы-регуляторы (предписывающие тексты). Каждая ипостась вербализована: 
действительность обыденным (естественным) языком, юридические факты и нормы специальным языком (langage). Дискурс 
правовой конструкции в целом является объёмным, так как линейный язык юридических фактов и норм соотнесён с живой 
действительностью. Применение норм происходит благодаря юридическому рассуждению, приведению их в действие. В осно-
ве юридического рассуждения лежит приём формальной логики силлогизм, но юридическим в рассуждении является не де-
дукция из большой и малой посылок силлогизма, а именно их отыскание (Х.Перельман [11]). Объяснение юридичности права 
мы находим и в юридической герменевтике (Х.-Г. Гадамер [2]), к которой примыкает лингвистическая теория модальности.

3 В своей работе «Юридическая семиотика» П. Дюбуше называет Ж. Рея «пионером юридической семиотики»  [7, с.142], напи-
савшего в 1926г. Essai sur la structure logique du Code civil français [12], ¬ первый труд по юридической семиотике, написанный 
на французском  языке. П. Дюбуше подчёркивает, что Ж.Рей ещё мог не знать Общего курса Соссюра, т.е. не находился под 
влиянием лингвистических идей, но он заложил основы юридической семиотики [7, c.149].

4 В противовес металогике, которая изучает язык логики (например, юридического рассуждения) юридическая семиотика явля-
ется мета-языком всех юридических дискурсов (La sémiotique juridique est un méta-langage permettant d’expliquer le fonctionnement 
des différents « langages du droit » (qu’il s’agisse du langage du juge, du législateur, de la loi, ou même du « juriste-théoricien )» [7, с. 33].
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 Внутренние и внешние элементы [6, с. 59]. 
Чёткое деление на внутреннее и внешнее необ-
ходимо для обеспечения чистоты метода. Подоб-
но тому, как юристы Школы экзегетики (ХIХ в.) 
старались отсечь от чистого права то, что к нему 
непосредственно не относится, Соссюр отделя-
ет этнологию, историю цивилизации, культуру 
и т.д. (т.е. знания) от языка, чтобы его рассма-
тривать «в самом себе и для себя»5. Однако это 
деление не лишает исследователя возможности 
рассматривать язык с позиции внешней линг-
вистики и шире − с позиции вербализуемого им 
отдела знания, что происходит в наше время в 
междисциплинарных исследованиях. В начале 
ХХ в. это своеобразное «отстранение» было нова-
торством в лингвистике, юриспруденция к тому 
моменту от такого деления уже отошла, преодо-
лев влияние Школы экзегетики. В основанной 
Ф. де Соссюром «семиологии» обнаруживаются 
постулаты Школы экзегетики: признание пись-
менных текстов (les textes avant tout), признание 
необходимости изучать явление в закрытом про-
странстве «корпуса» единиц (Tout le Code civil et 
rien que le Code civil – Весь Гражданский кодекс и 
только Гражданский кодекс), отказ изучать эво-
люцию юридических институтов в диахронии и 
стремление рассматривать институты Граждан-
ского кодекса в синхронии [7, с.13-14].

Различение плана содержания и плана вы-
ражения. С данными понятиями в современ-
ной науке коррелируют термины «означаемое» 
и «означающее». В нашем случае проблема за-
ключается в том, чтобы на основе данной дихо-
томии определить место языка (вербализатора) 
в правовой конструкции. Изучая моду, мебель и 
другие семиотические системы, Р. Барт считает 
язык их планом выражения [1, с. 276-277]. По 
отношению к праву это признать трудно, если 
считать право семиотической системой, ибо оно 
имеет свои собственные планы содержания и 
выражения. Следуя принятым сегодня в линг-
воюридическом сообществе направлениям, от-
ношения между языком права и самим правом 
можно уподобить отношениям между компью-
терной программой и языком. Отличие состоит 
в том, что язык полностью виртуален, тогда как 
право непосредственно «выходит на» действи-
тельность. Так, элементы компьютерной про-
граммы (например, 0101) не подменяют на мо-
ниторе элементы языка. Трудность заключается 
в том, что и план содержания, и план выражения 

правовой конструкции выражены с помощью 
языка, от которого юристы умеют абстрагиро-
ваться (подобно пользователю, который забыва-
ет о материнской плате). Путаница связана с тем, 
что к современному состоянию право пришло 
из обычного дискурса, основанного на обыден-
ной картине мира, тогда как теперь оно требует 
жёсткой формализации, институционализации 
и особого юридического рассуждения. Разреше-
ние этой дихотомии ставит вопрос о единицах 
знаковых систем.

Единицы системы. Во многих областях про-
блемы выделения единиц вообще не существу-
ет, ибо единицы даны в непосредственном на-
блюдении. По мнению Ф. де Соссюра, в такой 
дисциплине как история, например, проблема 
единицы вообще не имеет значения. Язык, ко-
торый Соссюр сравнивает с шахматной игрой, 
построен на противопоставлении значимостей 
(valeurs), поэтому в правовой конструкции, ко-
торую мы назовём шашками (выраженными с 
помощью другой игры – шахмат), проблема еди-
ниц оказывается весьма сложной. Ф. де Соссюр 
считал, что конкретно единицу надо искать не в 
слове, и очень трудно «установить, какими кон-
кретно элементами оперирует язык». А говоря-
щие не испытывают трудностей, они распознают 
значимости мгновенно. «Но одно дело интуи-
тивно владеть всеми тонкостями мгновенного 
функционирования всех этих единиц, и совсем 
другое дело уметь их систематически анализи-
ровать» [6, с. 138]. Это замечание Ф. де Соссюра 
подходит и к праву. В праве имеются большие 
трудности с распознаванием «значимостей», а 
также с их эффективным использованием.

В качестве объективного критерия выявле-
ния единиц системы, т.е. знаков в семиотиче-
ской системе, Ф. де Соссюр предложил осно-
вываться на системе позиционных различий, 
значимостей, поскольку для него язык (langue) –  
виртуальное понятие. Вслед за Ф. де Соссюром 
Г. Кельзен [3] ввёл понятие validité (сила, закон-
ность, действенность), придав ему в концепту-
альной системе права значение сходное с valeurs 
Ф. де Соссюра. Как известно, Соссюр заимство-
вал понятие valeur из экономической теории, а 
Г. Кельзен – из лингвистики. Как общественное 
установление право выступает фактором инсти-
туционализации, поэтому в отличие от языка 
(системы знаков) правоведы его признают «си-
стемой институализированных знаков», осно-

5 Понятия «в самом себе и для себя», «вещь в себе» обсуждались  древнегреческими философами, а также философами позднего 
времени  [4,  с. 97, 199].
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ванной на символах, которые никогда полностью 
не отделяются от реальности [14, c. 148]. Право –  
не простая картинка реальности, так как в его 
системе присутствует «регулирующая воля зако-
нодателя», соответствующая его основной цели 
[14, с. 149]. Институционально закрепляемыми 
знаками (принимаемыми властными органами) 
правоведы считают правовые нормы и юриди-
ческие концепты6, вербализуемые с помощью 
langage (специального языка). 

Различия и тождества. С проблемой единиц 
и сущностей связана проблема различий и тож-
дества. «Механизм языка зиждется на тождествах 
и различиях», причём различия – оборотная сто-
рона первых [6, с. 141]. Соссюр указывает: «в се-
миологических системах, где все элементы связа-
ны друг с другом, образуя равновесие согласно 
определённым правилам, понятие тождества сли-
вается с понятием значимости». Впоследствии 
«работу» системы определит порождающая грам-
матика Н. Хомского, а в юридической технике 
мы увидим средства правового регулирования 
и юридическое рассуждение, приводящее в дви-
жение юридические инструменты. В языке, как и 
во всякой системе знаков, то, «что отличает один 
знак от других, и есть всё то, что его составляет. 
Различие создает отличительное свойство, оно же 
создаёт значимость и единицу» [6, с. 154]. В при-
менении к праву, хотя и не так прямолинейно, мы 
находим это, например, в толковании Суда Евро-
пейского союза, который определяет значимость 
норм в их взаимоувязанности в рамках отрасли 
или института и в системе в целом.

Произвольность знака. Именно из-за произ-
вольности знака Ф. де Соссюр утверждает, что 
язык – «общественное установление в наиболее 
чистом виде» [6, с. 108], имея в виду, что связь 
между означаемым и означающим произволь-
ная, т.е. акустический образ ничем не мотивиро-
ван. Позитивное право – искусственно созданная 
конструкция по сравнению с живым языком. Из 
общественных установлений к генезису живого 
языка приближается обычай. По существу язык 
в каждой сфере, которую он репрезентирует, – 
конгломерат упорядоченности и рассеянности, 
т.е. не чисто естественное явление (по крайней 
мере, письменный язык). На упорядоченность 
языка могут влиять, например, филологи, опре-
деляя форму письменности.

Говоря о том, что языковой знак произволен, 
что языку в принципе безразлично, каким зву-
ком обозначено означаемое, Ф. де Соссюр всё-
таки отличает полностью произвольный знак от 
символа, который характеризуется тем, что «он 
всегда не до конца произволен, не вполне пуст, 
в нём есть рудимент естественной связи между 
означающим и означаемым. Символ справедли-
вости, весы нельзя заменить чем попало, напри-
мер, колесницей» [6, с. 101]. Правовой концепт 
вообще не произволен, его означающее мотиви-
ровано по отношению к означаемому, с которым 
у него отличающаяся от языка связь.

В отличие от права говорящие не могут пре-
образовать язык, ибо язык не целиком про-
изволен, в нём есть некоторая «разумность». 
Современная правовая конструкция целиком 
рациональна и телеологична и, по крайней мере, 
позитивное право может быть сознательно пре-
образовано и преобразуется. Таким образом, 
следует различать степень произвольности на 
всём пути жизни знака от его появления до ис-
чезновения. В естественном языке произволь-
ность действует по отношению к его бессозна-
тельности, в праве (регуляторе) – по отношению 
к его рукотворности. Упорядоченный на основе 
этих параметров язык права противопоставлен 
«рассеянному» общелитературному языку, ко-
торый называют «естественным», и состоящему 
из фрагментов дискурсов всех отделов знания.

Линейный характер означающего. Линей-
ный характер, протяжённость во времени озна-
чающего детерминируют весь механизм языка. 
Линейность (особенно воспринимаемых на слух 
языковых означающих) предопределяет грам-
матику и синтаксис. В противовес языковым 
означающим, воспринимаемым на слух, кото-
рые могут быть только линейными, юридиче-
ские означающие могут комбинироваться одно-
временно в нескольких измерениях, создавать 
объёмность по отношению к действительности, 
находиться в иерархии и полностью зависеть от 
системы. Язык линеен, право нет, ибо право – 
рукотворная конструкция. Язык его визуализи-
рует линейно7. 

Изменчивость знака (altération (évolution) 
dans le temps). Поскольку в русском переводе и 
altération, и mutabilité переведены одинаковым 
словом «изменчивость», следует отметить, что 

6 Законодательно закреплённые нормы и концепты отличаются  от норм и концептов   культуры. 
7 Признаваемая лингвистами синтаксическая объёмность языка [15, с. 19] отличается от объёмности права, нацеленного на 

действительность. Объемность  правового пространства достигается с помощью юридической техники – искусства правового 
регулирования и лингвистической техники — техники вербализации.
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первый термин Соссюра altération (отглагольное 
существительное) обозначает «изменение» (как 
действие), второй термин mutabilité (абстракт-
ное существительное) обозначает возможность 
изменения и ближе по значению к русскому «из-
менчивость». Данное замечание свидетельству-
ет о том, что во французском языке указанные 
лексико-грамматические оппозиции чётко осо-
знаются носителями языка, на русском языке 
различия между ними, по-видимому, не воспри-
нимаются так остро.

Каким бы ни было указанное изменение, оно 
приводит к сдвигу в отношениях между озна-
чаемым и означающим [6, с. 108]. Ф. де Соссюр 
считает, что этот сдвиг есть следствие принципа 
произвольности знака. Не умаляя способности 
самого языка к изменениям, следует отметить, 
что явления, определяемые как семантиче-
ские сдвиги, могут быть результатом эволюции 
действительности. Эта ситуация напоминает 
противоречие в отношениях между законом 
и действительностью, когда действительность 
изменяется, а закон как формула остаётся не-
изменным. В терминах знаковой теории можно 
сказать, что отношения между означаемым и 
означающим постоянно меняются.

Изменчивость знака проявляется во време-
ни, хотя устойчивость системы преобладает при 
всяком изменении. В праве также сама система 
обеспечивает устойчивость (целенаправленной, 
сознательной правоохранительной деятель-
ностью), но она не может помешать самопро-
извольному изменению дискурса, когда сама 
формула (даже правовая) подвергается эрозии 
(толкование римского права глоссаторами, ком-
ментаторами и постглоссаторами), самопроиз-
вольной эволюции концептуальной системы 
права как семиотической системы. Эта ситуация 
сходна с тем, что происходит с языком: искус-
ственный язык остаётся без изменений до тех 
пор, пока им не пользуются люди. Как только 
язык становится достоянием коллектива, кон-
троль над ним теряется. Такова черта любой се-
миотической системы, борясь с этим явлением, 
юристы стараются «закрепить» (consacrer) нор-
му разными способами.

Проблему неизменчивости (immutabilité) 
знака можно свести к двум вопросам, можно ли в 
любую минуту изменить законы языка и законы 
общественного установления (права). На первый 
вопрос Ф. де Соссюр отвечает: говорящие не осо-
знают законов языка, на котором они говорят, а 
значит, не могут его изменить. Язык есть дело 

всех и каждого. Каждый человек им пользуется 
ежеминутно, поэтому в языке революция невоз-
можна, и этим он коренным образом отличает-
ся от права. Ответ на второй вопрос зависит от 
того, какой степенью свободы пользовались эти 
установления, каков баланс между навязанной 
обществу традицией и свободной от традиции 
деятельностью общества, полностью ли господ-
ствует исторический фактор преемственности. 
Даже в случае революции в обществе меняется 
не все. Сохранению преемственности способ-
ствует в том числе и язык. Правовой концепт – 
не произволен, он – результат целенаправленных 
действий, поэтому теоретически пользователи 
могут его изменить и изменяют. Помня о таких 
реальных возможностях права или даже о его 
предназначении влиять на действительность, 
французские юристы настойчиво указывают на 
необходимость преемственности (continuité) как 
на фактор обеспечения стабильности в обще-
стве, устойчивости системы.

Непрерывность знака во времени (continuité), 
как и его изменения, «есть принцип общей семи-
ологии» [6, с. 109]. Во французском языке име-
ются два термина, характеризующих континуум 
существования системы: pérennité (от лат. per 
annum) и continuité. Преемственность в той или 
иной степени присутствует во всех культурах и 
цивилизациях. Человек тем и отличается от жи-
вотного, что имеет культурные ценности и хра-
нит их. Культура – это память. Преемственность 
направлена на обеспечение порядка в обществе 
(цель), в праве она получает институциональное 
закрепление, например, в статье 5 Конституции 
Франции 1958 г., а также в ряде категорий, в том 
числе в особой категории «делегирования пол-
номочий» (délégation des pouvoirs). Сама институ-
циональная организация государства призвана 
обеспечить преемственность и непрерывность 
знака во времени.

Синтагматика и парадигматика. Исходя из 
того, что в языке «в каждом данном состоянии всё 
покоится на отношениях» [6, с. 155], Ф. де Соссюр 
использовал принципы синтагматики и пара-
дигматики, что дало возможность изучить соче-
таемость знаков и их порождающих моделей –  
принципы, характеризующие любую систему. 
Но он изучал сам дискурс, право же с помощью 
своих концептов изучает правоотношения.

Заключение Ф. де Соссюра [6, с. 120] о том, 
что «язык есть система, все части которой могут 
и должны рассматриваться в их синхронической 
взаимообусловленности», вполне применимы к 
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праву, что и сделал Г. Кельзен [3] (а до него Школа 
экзегетики), конструируя право в виде пирамиды 
на основе своей «теории чистого права». Однако 
пирамида в отличие от синхронии, которая ассо-
циируется с горизонталью, показывает вертикаль, 
иерархию, в которой действует фактор времени. 
В последнее время наряду с понятием системной 
взаимообусловленности и cohérence (целостно-
сти), используется диахроническая обусловлен-
ность («генетическая перспектива»), хотя бы в 
виде соотношения: предпосылки/результат, где 
фактор времени должен неизбежно учитываться.

Фактору времени Соссюр придавал большое 
значение в различении взаимозависимостей и 
значимостей, по его мнению, он создаёт двой-
ственность наук. Для права он считал фактор 
времени несущественным, как не оказывающим 
существенного влияния на структуру науки: 
«Есть описательная наука о праве, и есть исто-
рия права, но никто не противопоставляет их 
друг другу» [6, c. 112]. Юристы же время (наряду 
с пространством) считают одним из необходи-
мых параметров описания правоотношений.

Синхрония/диахрония, статика/динамика. 
Синхрония – общий подход, благодаря которому 
констатируется некое состояние на определён-
ном срезе, упорядочивается система. Диахрония 
предполагает динамический фактор, произво-
дящий определённое действие и приводящий 
к определённому результату. Говоря об общих 
законах синхронии и диахронии, Ф. де Соссюр 
имеет в виду язык как систему. То же и в праве: 
право как регулятор, как общественное установ-
ление подпадает под определённые законы си-
стемы: устойчивость, равновесие, изменчивость 
и т.д. Существует и панхроническая точка зре-
ния, отражающая постоянные свойства системы 
без учёта фактора времени. Но это будут лишь 
общие принципы. В отношении частных и ося-
заемых фактов панхронической точки зрения 
быть не может, так как они выпадают из систе-
мы. Противоречия между синхронией и диа-
хронией нет. Если понятие в одном веке имело 
одно значение, а в другом веке – другое, они не 
отрицают друг друга, так как они принадлежат 
разным системам или парадигмам. В этом смыс-
ле систему можно было бы назвать «кругом» в 
положительном смысле или гравитационным 
полем, актуализатором (Ш.Балли), задающим 
системные признаки своим единицам. Таким об-
разом, всю эволюцию общественного установ-
ления (института) можно представить в виде 
множества кругов – витков спиралей, связанных 

между собой срезов в определённый момент 
времени и точке пространства, эволюцию явле-
ний следует рассматривать с учётом этих витков, 
в каждый момент на срезе в статике, а в целом в 
динамике.

Так как право образует, по признанию юри-
стов, закрытую систему и более жёсткую, чем 
язык, важно осознавать, к какому временному 
плану относится исследуемый элемент, и не сме-
шивать синхронию с диахронией. Учитывая, что 
регулятор, в отличие от языка, напрямую экс-
траполирован на действительность, диахрония 
не так уж далеко отстоит от синхронии, ибо про-
шлое проявляется в настоящем. Напрашивается 
вопрос, каково должно быть расстояние между 
срезами. Сравнение языка с правом показывает, 
что подходы к этому вопросу разные. Во Фран-
ции, к примеру, до сих пор действуют законы на-
чала ХХ или даже ХIХ вв., и реформы Граждан-
ского кодекса, касающиеся, главным образом, 
плана выражения, проводятся только теперь в 
ХХI в. Реформы во французской орфографии 
предпринималось и в ХIХ, и в ХХ вв. 

Системность права – особое явление, отли-
чающееся от системности языка. Французские 
юристы считают право закрытой, жёсткой си-
стемой: принятие новых норм, концептов, тер-
минов требует выполнения соответствующих 
процедур концептуализации, объективации, 
закрепления, опубликования, что влияет на си-
стему. Эти процедуры являются формализацией 
когнитивных процессов, познания действитель-
ности и порождения новых смыслов. Учёные из-
учают вопрос, как из суммы известных смыслов 
рождаются новые, в том числе и в праве. В раз-
ных общественных установлениях используют-
ся одинаковые вокабулы, и иногда кажется, что 
они ничем не отличаются друг от друга (actions –  
иски, акции, мероприятия, действия и т.д.). Од-
нако если это не универсалии, они не могут быть 
идентичными, так как их смыслы зависят от си-
стем, к которым они относятся.

Системность правовых терминов создаётся 
юристами в рукотворной конструкции, отража-
ющей систему правоотношений. Каждое право-
отношение – своего рода подсистема. Право он-
тологически стремится к упорядоченности, из 
чего вытекает, что системность правового дис-
курса помогает регулировать действительность. 
Это является непререкаемым принципом, на 
котором зиждется система права, т.е. считается, 
что если будет упорядочен регулятор, то и дей-
ствительность будет упорядочена.
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Число знаков в языке бесконечно, язык – от-
крытая система. Число знаков в праве ограниче-
но, ибо право – это полная, закрытая, сбаланси-
рованная система.

Понятие позиции в системе связано с поня-
тием состояния всей системы в определённый 
момент. Значимость каждого элемента в систе-
ме – зависит от его противоположения всем 
остальным элементам. Значимость фигур за-
висит от соглашения (конвенциональности), 
от правил игры, определённых до её начала [6, 
с.121]. Это понятие определяет смысл термина 
«системообразующий» признак. В языке сбалан-
сированность (разновидность позиции) уста-
навливается естественно и бессознательно, что 
должно также учитываться в законотворческом 
(конвенциональном) процессе. Ведь это сильно 
влияет на эффективность нормы. Эффектив-
ность языка касается его самого, эффективность 
нормы влияет на правоотношения.

Избыточность. Известно, что любой язык 
избыточен, иначе коммуникация не будет осу-
ществлена. Если сравнить английский, русский и 
французский языки с точки зрения их избыточ-
ности, то наиболее избыточным будет русский, 
наименее избыточным английский, хотя каждый 
язык избыточен по-своему. Подобным же об-
разом и такое общественное установление, как 
право и его дискурс, может не быть совершен-
ным и содержать нормы, дублирующие друг дру-
га. Французские юристы указывают, например, 
на инфляцию норм, регулирующих права чело-
века, отмечая, что каждый гражданин находится 
под действием 150 000 актов, к которым следует 
добавить 21 000 регламентов ЕС и 15 000 цирку-
ляров [13, с.656]. И при этом «nul n’est censé ignorer 
la loi» (незнание закона не освобождает от ответ-
ственности). В праве избыточность связывается 
с его эффективностью, иными словами, пробле-
ма определяется как бытие и регулирование.

Воссоздание языка и права. Каждый чело-
век пользуется языком и в каждый конкретный 
момент как бы заново его создаёт. Этот фактор 
целиком и полностью относится и к праву, когда 
Х.-Г. Гадамер пишет об аппликации, о конкре-

тизации правовой нормы при её применении к 
конкретному случаю, в каждый новый момент 
происходит познание действительности с помо-
щью закона и его параметров.

Отношения между действительностью и систе-
мой можно свести к отношениям между естествен-
ным и рукотворным. Ф. де Соссюр мало говорит о 
действительности и только в плане её отражения 
в голове говорящего, потому что после перехода 
в виртуальное состояние язык как бы отрывается 
от неё и живёт сам по себе, право же предназначе-
но для регулирования реальности, отражённой в 
концептах и конструкциях, соответственно теле-
ологически, аксиологически, деонтически и нор-
мативно. Оно устанавливает более прямую связь 
с этой действительностью, нежели язык, и «пом-
нит» о ней благодаря своим системам.

Ф. де Соссюр говорил: язык – это не то, что 
дано нам в непосредственном наблюдении [6, 
с.136]. Так же и в праве в непосредственном на-
блюдении нам не видны его принципы, не вид-
но естественное право. Возможность сравнения 
языка и права предполагает признание самостоя-
тельности каждого из них. В принципе таким же 
образом сравнивается язык с любой другой се-
миотической системой (в том числе и такой, ко-
торая использует язык для своего выражения).

Находясь внутри системы, мы хорошо ви-
дим её элементы, но взгляд изнутри (например, 
терминология) не даёт возможности увидеть её 
очертания, системообразующие признаки. Для 
этого необходимо сравнение как элементов, так 
и систем в целом. Среди указанных признаков 
отметим институциональные параметры, слу-
жащие чёткими отличительными признаками 
двух систем: телеологичность, отношение к дей-
ствительности (регулирование), терминологич-
ность, эффективность, упорядоченность. Линг-
вистическая функция вербализации заставляет 
признать, что главным признаком права явля-
ется его юридичность, а главным признаком  
языка – отсутствие денотата (У.Эко), пустота 
лингвистического знака, т.е. язык каждый раз 
вербализует не себя, а соответствующую сферу 
знания или коммуникации.
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Данная статья посвящена особенностям и методике проведения контрастивного анализа 
субстантивной полисемии неблизкородственных поливариантных языков. В статье рассма-
триваются сходства и различия в развитии переносных значений существительных, которые 
выявляются на основе параметрической методики с привлечением лингвокульторологического 
и когнитивного анализа. Одним из основных направлений исследования является анализ регу-
лярных типов и подтипов метафорических и метонимических переносов. Несмотря на соци-
окультурные различия, между неблизкородственными языками имеется больше сходств, чем 
различий в представлении окружающей действительности. Так, в частности, при сравнении 
метафорических и метонимических моделей в немецком и испанском языке нами был сделан 
вывод о превышении в двух языках метафорических переносов над метонимическими в количе-
ственном отношении, в то же время, метафорические переносы выступают как менее регуляр-
ные. Приведённые в статье данные открывают перспективы для новых исследований в этой 
области, ибо подобный материал может быть использован в педагогической и лексикографиче-
ской практике. Сопоставление неблизкородственных языков − интересная область современ-
ной лингвистики, которая нуждается в дальнейшем развитии. 

Ключевые слова: субстантивная полисемия, неблизкородственные языки, контрастивный 
анализ, параметрическая методика, типы переносов, метафора, метонимия, сопоставление.

Полисемия как результат рационализа-
ции, тенденции к экономии языковых 
средств, давно находится в центре вни-

мания лингвистической науки [3, c. 8] и, являясь 
одной из традиционных, по-прежнему остаётся 
значимой лингвистической проблемой. Осо-
бую актуальность эта проблема приобретает 
в контексте сопоставительных исследований 
неблизкородственных языков, так как именно 
полисемия во многом определяет своеобразие 
языков мира и несовпадение их семантической 
структуры. Полисемия представляет собой язы-
ковую универсалию [4, с. 267]. Одна из задач 
контрастивной лингвистики состоит в выявле-
нии особенностей преломления общеязыковых 
универсалий в конкретных языках. В основе 
универсальных способов семантической дери-
вации лежат когнитивные процессы, с помощью 
которых происходит формирование новых по-

нятий и систематизация наших представлений о 
мире. Лингвокультурологические особенности 
полисемии обусловливаются тем, что эти про-
цессы получают своё языковое выражение в раз-
личных культурных и лингвистических контек-
стах, оказывающих влияние на их протекание. 

Полисемия характеризует ядро, центр лекси-
кона, что является достаточно значимым факто-
ром для сравнения двух лексических систем. К 
ядру лексико-семантической системы относятся 
наиболее частотные, в основном непроизводные 
слова, выражающие базовые понятия. Их сопо-
ставление как фреймов имеет большое значение 
для выявления совпадений и несовпадений в 
процессе концептуального представления мира 
различными языками [2, c.86].

Основная цель исследований подобного рода 
[1; 5] заключается в выявлении сходств и раз-
личий в области субстантивной полисемии двух 
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неблизкородственных языков и доказатель-
ство её обусловленности лингвокультурными, 
когнитивно-психологическими и языковыми 
факторами, а также выявление механизмов вза-
имодействия семантической деривации.

Наше исследование субстантивной полисе-
мии на материале немецкого и испанского язы-
ков [5] ставило своей целью ответить на вопрос, 
как и почему поливариантные языки, относя-
щиеся к разным языковым группам, стремятся 
сохранить равновесие между максимумом и ми-
нимумом дифференциации и какой из сопостав-
ляемых языков преуспел в этом больше. 

Основные задачи исследования:
- сопоставить метафорические и метони-

мические модели регулярной лексической поли-
семии;

- показать их зависимость от граммати-
ческих и словообразовательных особенностей 
языка, от социокультурных и когнитивно-
психологических факторов [5, с. 9]. 

В качестве материала для исследования нами 
были отобраны многозначные существитель-
ные немецкого и испанского языков (153 и 158 
соответственно). Данные существительные 
были разбиты на десять семантических групп 
по первому номинативному значению лексе-

мы: «Наименования лица»; «Части тела чело-
века»; «Животные»; «Растения и их части»; 
«Дом и его части»; «Предметы мебели и об-
становки»; «Инструменты, приспособления»; 
«Окружающая природа»; «Небесные тела»; «Аб-
страктные понятия» [5, с.10]. Нами были про-
анализированы почти 2000 значений 312 про-
стых, наиболее частотных и употребительных  
лексем.

Изучение общего и специфического в поли-
семии сопоставляемых языков проводилось на 
основе параметрической методики с использо-
ванием семасиологического и ономасиологиче-
ского анализа, что позволило определить струк-
турные, языковые и номинативно-когнитивные 
особенности полисемии двух неблизкород-
ственных языков [5, c.42]. Для комплексного со-
поставления субстантивной полисемии в немец-
ком и испанском языках мы привлекали также 
лингвокульторологический анализ и элементы 
когнитивного анализа.

В результате сопоставительного анализа ме-
тафорических и метонимических переносов 
было отмечено, что для всех моделей характер-
но культурно обусловленное своеобразие, по-
влиявшее на квалитативный и квантитативный 
аспекты языкового отражения. 

Метафорические модели субстантивной полисемии
Количество переносов, образованных по этой модели

Немецкий язык Испанский язык

1. лицо – лицо 25 40

2. лицо – абстрактное понятие 2 8

3. часть тела человека – часть тела животного 7 9

4. часть тела человека – предмет/изделие, инструмент 26 21

5. часть тела человека – растение/часть растения 4 8

6. часть тела человека – окружающая природа 7 9

7. часть тела человека – абстрактное понятие 7 26

8. животное – человек 32 39

9. животное – животное 9 6

10. животное – предмет/изделие, инструмент 21 23

11. растение/его часть – человек/часть тела человека 12 5

12. растение/его часть – часть тела животного 7 -

13. растение/его часть - предмет (изделие) 12 18

14. растение/его часть – абстрактное понятие 9 9

15. предмет/инструмент – предмет 31 32

16. дом (и его части) − предмет (изделие, инструмент) 12 8

17. предмет – элемент рельефа 9 8

18. инструмент/приспособление – человек/группа лиц 7 6

19. предмет/инструмент – абстрактное понятие 8 15

20. элемент рельефа – абстрактное понятие 3 3

21. небесное тело – предмет/изделие 7 3

22. абстрактное понятие – предмет 5 7
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Метафорические модели полисемии рассма-
триваются нами с позиций когнитивной лингви-
стики. Мы рассмотрели биологические, геогра-
фические, технические, онтологические и другие 
типы метафор и выделили 22 наиболее характер-
ные метафорические модели. Онтологические 
метафоры, представленные в испанской выбор-
ке, характеризуют людей через предметы и яв-
ления, например: мошенник, плут, обманщик –  
tarugo (штифт, штырь), gancho (крюк, крючок). 
Биоморфные метафоры, представленные в на-
шей выборке, обозначают людей, предметы, 
абстрактные понятия, технические метафоры 
характеризуют людей или группу лиц, географи-
ческие – абстрактные понятия [5, с. 100].

В нашей работе используются термины «про-
дуктивный» и «регулярный» переносы. Продуктив-
ный перенос способен пополнять свой ряд новыми 
метафорами или метонимами. Регулярная модель –  
модель часто встречающаяся в языке, которая не 
обязательно является продуктивной [5, с.72].

Самыми продуктивными выступили следу-
ющие типы метафорических преобразований: 
«лицо – лицо», «часть тела человека – предмет/
изделие, инструмент», «животное – человек», 
«животное – предмет/изделие, инструмент», 
«предмет/инструмент – предмет». 

При анализе метафорических моделей мы 
пришли к выводу о регулярности и продуктив-
ности в обоих языках биоморфных метафор 
(тип переноса «животное – человек»), а также о 
высокой семантико-деривационной активности 
семантической группы «части тела человека». 
Нами были также выявлены переносы, харак-
терные только для одного из сравниваемых язы-
ков: «растение – часть тела животного» в немец-
ком языке. Большинство переносных значений, 
образованных по этой модели, имеют помету 
Jägerspr. (охотничий язык [жаргон]), что говорит 
о традиционной значимости этой сферы для не-
мецкого языкового сообщества [5, с. 162].

Метонимия рассматривается нами как уни-
версальный процесс развития семантики слова 
в результате переноса наименований на осно-
ве смежности. В ходе анализа было выявлено 
19 основных типов метонимического переноса, 
большинство из которых реализуется в обоих 
языках, например, модель «часть тела – часть 
одежды на этой части тела»: Fuβ m (нога, ступ-
ня) – den Fuβ bedeckender Teil des Strumpfes (по-
дошва чулка, носка) = pie m – En las medias, botas 
etc., parte que cubre el pie; модель «артефакт – ме-
сто, где он находится или должен использовать-

ся»: Tür f (дверь) – als Durchgang, Einstieg, Eingang 
dienende Öffnung (вход) = puerta f – Cualquier 
agujera que sirve para entrar y salir [5, с. 94]. 

Особенности метономических переносов вы-
ражаются:

1) в наличии специфических для каждого 
языка моделей (например, модель «часть тела че-
ловека – производимое ею действие» в немецкой 
выборке); 

2) в различном лексическом наполнении 
одной и той же модели в сопоставляемых язы-
ках (например, в модели «действие – результат 
действия»: Kultur f (культура) − 5 а) (Biol., Med.) 
die Anzucht von Mikroorganismen (биол., мед. вы-
ращивание микроорганизмов); → в) … gezüchtete 
Mikroorganismen (выращенные культуры: ми-
кроорганизмы); derecho m (право) − 9 Acción que 
se tiene sobre una persona o cosa (правовое дей-
ствие); → 10 Justica, razón (справедливость, пра-
восудие); 

3) в различном языковом оформлении 
сходных метонимических переносов (модель 
«инструмент – место, помещение, где он ис-
пользуется»: Hammer m (молот, молоток) – 2b) 
(veraltet) kurz für Hammerwerk (устар. о кузнеч-
ном цехе); martillo m (молот, молоток) – 6 (fig.) 
Establecimiento en que se subastan objetos… (аук-
цион, помещение) [5, с. 103].

Согласно проведённому исследованию, ис-
панский язык выступает как более метафо-
ричный. Количество языковых метафор (ЯМ), 
выявленных в испанской выборке (302 ЯМ), 
превышает количество метафорических значе-
ний в немецкой выборке (262 ЯМ). Это можно 
объяснить тем, что испанская языковая карти-
на мира, как нам представляется, более детали-
зована, а также наличием бóльшего количества 
национальных вариантов испанского языка (20 
национальных вариантов в испанском языке и 
пять – в немецком). Преобладающей категорией 
слов в обоих языках являются конкретные суще-
ствительные, для которых и характерно разви-
тие полисемии путем метафоризации. 

Также нами сделан вывод о превышении ме-
тафорических переносов над метонимическими 
в количественном отношении, в то же время ме-
тафорические переносы выступают как менее ре-
гулярные по сравнению с метонимическими [5, 
101]. Наиболее регулярными и типичными для 
лексики являются, по видимому, метонимиче-
ские отношения между семемами многозначных 
слов, поскольку они отражают реальные взаи-
мосвязи предметов и явлений в пространстве 
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и времени, их причинно-следственную зависи-
мость (действие – результат, субъект – объект 
действия, часть – целое и т.п.). Метафорические 
отношения между значениями слова основаны 
на ассоциациях сходства и поэтому более про-
извольны и менее регулярны. Сопоставление 
метафорических и метонимических моделей 
показало, что большинство из них реализуется 
в обоих языках, хотя и с разной степенью про-
дуктивности.

Продуктивность метафорических и мето-
нимических переносов различна у конкретных 
и абстрактных слов. Конкретной лексике свой-
ственны оба типа переносов значений, посколь-
ку конкретные наименования вызывают более 
мощное ассоциативное поле, этот слой лексики 
относится к древнейшему словарному фонду 
языка. Абстрактные наименования образуют 
более поздний слой и для них более характерны 
метонимические переносы.

Среди факторов, сдерживающих развитие 
полисемии в немецком языке, можно назвать 
активное словосложение существительных [1, 
c.18]. Общей особенностью, влияющей на раз-
витие полисемии как в немецком, так и в испан-
ском языке, является оппозиция артиклей, когда 
одним словом обозначается масса и часть этой 
массы. В немецком языке (der) Kaffee – кофе; 
Einen Kaffee, bitte! (чашку кофе, пожалуйста), в 
испанском языке аналогичный пример: tomar un 
café (выпить чашку кофе). Тем самым результаты 
анализа подтвердили зависимость особенностей 
регулярной полисемии от степени аналитично-
сти или синтетичности языка. В испанском язы-
ке (в пределах выборки) коэффициент полисе-

мии оказался значительно выше и составил 6,9 
значений на одну лексему, а в немецком языке 
этот показатель в пределах нашей выборки ра-
вен 5,6 [5, с. 161].

Несмотря на преобладание сходств над раз-
личиями в процессах семантической деривации, 
в немецком и испанском языках не было вы-
явлено ни одного случая полного совпадения 
концептов, онтологизируемых в многозначных 
словах.

Сопоставительный анализ субстантивной 
полисемии неблизкородственных языков позво-
ляет выявить общие и специфические черты и 
сделать выводы об обусловленности полисемии 
культурными, когнитивными и собственно язы-
ковыми факторами. Несмотря на социокультур-
ные различия, между неблизкородственными 
языками имеется больше сходств, чем различий 
в представлении окружающей действительно-
сти.

Предложенная методика является весьма 
перспективной и с успехом может быть исполь-
зована при анализе другой пары неблизкород-
ственных языков. Приведённые выше выводы 
открывают перспективы для новых исследова-
ний в этой области, подобный материал может 
быть использован в педагогической и лексико-
графической практике.

Сопоставление неблизкородственных язы-
ков − интересная область современной линг-
вистики, которая нуждается в развитии. Со-
временные исследования подобного рода носят 
междисциплинарный характер, что соответ-
ствует требованиям, предъявляемым сегодня к 
комплексным исследованиям.
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The Abstract: The article relies on contrastive analysis to reveal the peculiarities of polysemy of sub-
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guocultural and cognitive analyses, we explore the similarities and differences in how these languages 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  АСПЕКТ  ВОСПРИЯТИЯ  
И  ПЕРЕВОДА  СКАЗКИ  РЕДЬЯРДА  КИПЛИНГА  

«ПОЧЕМУ  У  НОСОРОГА  ШКУРА  В  
СКЛАДКАХ»

(НА  АРМЯНСКИХ  ПЕРЕВОДАХ)
С.Р. Габриелян

Ереванский государственный университет, 0025, Армения, Ереван, ул. Алека Манукна, 1.

В статье рассматриваются два основных аспекта анализа текста в сфере перевода дет-
ской литературы: возрастные особенности эффективного чтения и понимания сказок и, следо-
вательно, основные требования перевода, направленные на особенности восприятия текстов 
данного жанра разными возрастными группами. Особенности текста сказки выделены с точ-
ки зрения целевых групп. Сказка особенно важна как типичный образец сочинений Киплинга, 
направленных как на развитие образного мышления, так и на моральное воспитание детей, 
достигаемое посредством определённого набора стилистических приёмов и выразительных 
средств. Поскольку языковая игра является одной из основных особенностей сказок Киплинга, 
главная цель этой статьи − проанализировать адекватное восприятие языковой игры, кон-
текстуализируя её в соответствующем переводе, направленном на всестороннее понимание 
сказки, выявить восприятие разных возрастных групп читателей как исходного, так и конеч-
ного текстов посредством сопоставительного анализа на материале двух армянских перево-
дов сказки − А. Будагяна и С. Сеферян.

Ключевые слова: Рeдьярд Киплинг, детская литература, рассказ, перевод, психологические 
особенности.

Основная цель художественного перево-
да − позволить читателям пройти то же 
путешествие и перенестись во время и 

место оригинала. Читателям перевода предсто-
ит параллельное путешествие: путь «первоот-
крывателя» в волшебный мир автора и своя соб-
ственная «прогулка» по дебрям познания.

Когда текст переводится на другой язык, 
в другую культуру и время, то ясно, что могут 
возникнуть определённые проблемы. В сказке 
«Почему у носорога шкура в складках» одной из 
существенных проблем для переводчика явля-
ется то, что она изначально была написана для 
довольно специфичной аудитории и предназна-
чалась для чтения как взрослыми, так и деть-

ми. Одной из проблем, которую должен решить 
переводчик этой сказки, является выбор типа 
глобальной стратегии: как и для кого её перево-
дить.

При переводе у переводчиков на выбор есть 
несколько стратегий. Выбор стратегии, помимо 
прочего, зависит от функции целевого текста, от 
типа текста, который они переводят, и от пред-
полагаемой группы читателей. После выбора 
глобальной стратегии переводчик определяет 
локальную стратегию перевода, например: как 
переводить специфичные элементы, связанные с 
культурой. Выбор глобальной и локальной стра-
тегий зависит от нескольких факторов, и они не 
всегда легки для восприятия. 

ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ
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Выбирая приемлемую локальную страте-
гию для определённой проблемы, переводчики 
должны исходить из глобальной стратегии, опре-
деляющей отношение между исходным текстом 
и переводом. Должен ли целевой текст быть рас-
считан на тот же самый эффект, что и исходный? 
Или должен ли он иметь ту же функцию в целе-
вой культуре, как другие целевые тексты такого 
же типа? 

Сказка «Почему у носорога шкура в складках» 
включает в себя тонкие психологические нюан-
сы касательно разных феноменов жизни. Люди 
разных возрастов придают различные значения 
этой сказке. В действительности, она адресова-
на детям 5-7 лет, которые, предположительно, 
не знают алфавита и ещё не умеют читать. То 
есть она, скорее, предназначена для слушания, 
нежели для чтения. Отношение рассказчик-
слушатель обретает первостепенную важность 
в этой сказке. Каждый из слушателей привносит 
уникальный индивидуальный опыт в понимание 
происшествий и мотивов рассказа, который вне-
запно напоминает ему о чём-то давно забытом. 
Рассказ способствует отбору слов: он открыва-
ется опытному рассказчику давая возможность 
оживлять сюжет. При помощи колебаний голоса 
и интонации, пауз и беглой скорости, при помо-
щи соответствующего выражения лица, при по-
мощи жестов рассказчик способствует осущест-
влению интенции автора в контексте чудесного 
мира персонифицированной природы, в частно-
сти животных.

В сказках Киплинга мораль прочно закре-
плена в описании и диалоге, которые полны 
стилистических и выразительных средств. Они 
обладают скрытыми намерениями морализа-
ции, инструктирования и обучения. Но в отли-
чие от фабульной морали классической басни, 
Киплинг предоставляет возможность выбора, и 
это звучит не как вердикт. Наоборот, автор на-
стаивает на свободе выбора, на приемлемости 
всевозможных путей для развития личности. 
Именно в этом состоит величие Киплинга, кото-
рый изначально подчёркивает важность малень-
кого первооткрывателя.

В сказках Киплинга языковая игра использу-
ется для передачи содержания, создания соот-
ветствующего настроения, а также способствует 
музыкальности речи и, что самое главное, во-
влечению ребёнка-слушателя в игровой нарра-
тив. Языковая игра – важный элемент сказки. 
Она естественна, спонтанна и универсальна. 
Выраженный по-разному, феномен языковой 

игры, кажется, преломляется сквозь призму ре-
гиональных, социальных, профессиональных 
и культурных особенностей воспринимающей 
личности. Существуют разные способы манипу-
ляции языком, к которым прибегают професси-
ональные авторы для достижения своих целей. 
«Искривление» проявляется в контрасте ритма и 
паузы, в аллитерации и рифме, в правописании, 
в порядке слов или лексическом выборе, и во 
многих других эффектах, дремлющих в глубин-
ных прототипных языковых пластах. Рассказ-
чик играет с языковыми нормами, пробуждая 
читательский «аппетит» и пробуждая экспери-
ментатора. Большинство эффектов является 
результатом нарушения правил произношения, 
правописания или синтаксиса. Неожиданное 
переделывание форм слов, ломка обычных ас-
социаций слов, манипуляция звуковыми моде-
лями и отклонение от норм правописания – всё 
это составляет основу языковой игры. Какова 
ценность языковой игры для развивающегося 
ребёнка? Детский психолог Жан Пиаже, среди 
прочего, обратил внимание на понятие «игра как 
практика». Он отмечает, что дети более склонны 
оперировать навыками, в процессе приобре-
тения которых они находятся. Таким образом, 
сказки Киплинга можно считать иллюстра-
циями или даже пособием мысли, что сам язык 
помогает нам его выучить язык. Для языковой 
игры необходимо, чтобы на определенном уров-
не восприятия человек осознал, что такое «нор-
ма», и был готов отклониться от нее. Участники 
языковой игры эффективно действуют в двух 
лингвистических/языковых мирах одновремен-
но – ординарном и экстраординарном, переходя 
из одного мира в другой. При этом, чем сильнее 
наша способность играть языком, тем более раз-
витым становятся наши металингвистические 
умения. 

Киплинг являлся одним из тех авторов, ко-
торый был не только увлечён языковой игрой, 
но и высоко ценил и осознавал её роль как в 
жизни детей, так и взрослых. Он очень хорошо 
понимал и принимал мир и психологию детей. 
Он тщательно и скрупулезно изучил язык детей, 
был вдохновлен и настроен на восприятие игры 
в детской речи. Ни одна деталь не ускользала от 
его внимания. Киплинг обращал внимание на 
каждый звук, каждое слово и каждую деталь, 
которая могла повлиять на стилистику его про-
изведений. Он отмечал мощь Слова как силу, 
создающую искусство, и влияние, которое оно 
оказывает на людей. «Слова – это, конечно, самые 
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сильные лекарства, созданные человечеством», −  
как-то сказал Киплинг. Киплинг реализовал 
языковую игру при помощи неожиданного ис-
пользования стилистических и выразительных 
средств, которые имеют определённое эстетиче-
ское и педагогическое воздействие на читателя-
слушателя. Использование выразительных 
средств позволяет детям не только легче воспри-
нимать, но и запоминать текст, воспроизводить 
отдельные его элементы в разных ситуациях и 
обстоятельствах, тем самым развивая и творче-
ское воображение. Эпифоры и анафоры, сравне-
ний, аллитерации и т.п. делают процесс чтения 
или слушания осмысленным и увлекательным. 
Они воздействуют на читателя, заставляя его по 
своему видеть и оценивать вещи. Эти предусмо-
тренные и мотивированные автором средства 
развивают способность к языковой игре у детей, 
как на сознательном, так и на подсознательном 
уровнях. И поскольку затронута проблема пере-
вода, то переводчик должен тщательно иссле-
довать все проявления языковой игры в ориги-
нальном тексте.

Основная цель данной статьи заключается в 
том, чтобы выяснить, как читатели/слушатели 
разного возраста исходного и переводного тек-
стов реагируют на сказку Киплинга «Почему у 
носорога шкура в складках». Это осуществля-
ется на основе 4-х стадий когнитивного раз-
вития, предложенного Пиаже [8, с. 21]. Дети на 
сенсомоторной стадии (с рождения до 2-х лет) 
крайне эгоцентричны, то есть они не могут вос-
принимать мир с точки зрения других и изучать 
его при помощи чувств. Самыми характерными 
особенностями этой стадии являются любозна-
тельность и новизна. Прямо в начале сказки опи-
сание вкусного торта привлекло внимание двух-
летнего ребёнка. На просьбу описать Superior 
Comestible он ответил: «Торт Парси был очень 
приятным и вкусным, я хочу съесть такой же 
большой торт, как у Парси». Потом он спросил: 
«Кто такой Носорог?», «На кого он похож?», «Он 
большой или маленький?», «Кто такой Парси?», 
«Он человек или животное?» и т.д.

Такие вопросы доказывают, что ребёнок пы-
тается удовлетворить свою любознательность, 
чтобы познакомиться с воображаемым миром 
сказки. Предоперационная стадия развития 
примерно соответствует возрасту, в котором 
дети впервые познают сказки, и они начинают 
им нравится. Данная стадия характеризуется 
приписыванием необъяснимых сил объектам и 
явлениям в окружающем мире и разуму − неоду-

шевлённым предметам. Сказка «Почему у носо-
рога шкура в складках» начинается с выражения 
once upon a time. Это уточняет тот факт, указы-
вает на то, что действие происходит в прошлом, 
а время и обстановка устанавливаются в самом 
начале:

Once upon a time, on an uninhabited island on 
the shores of the Red Sea there lived a Parsee from 
whose hat the rays of the sun were reflected in more-
than- oriental splendour [4, с. 50].

Первоначальное выражение оnce upon a time 
словно заставляет пятилетнего ребёнка задумать-
ся о понятии времени. «Как, – спросил ребёнок, −  
это может быть однажды?» Он продолжает, за-
давая другой вопрос, который может показать-
ся довольно странным: «Можешь ли ты быть 
однажды?» Такое обращение доказывает, что он 
старается изо всех сил, чтобы понять значение 
слова «однажды», одновременно закрепляя по-
нимание времени в своём уме. Однако в армян-
ском переводе once upon a time пропущено. Со-
ответственно ребенок лишается возможности 
путешествия во времени.

Реакция ребёнка на следующий отрывок 
представляет большой интерес:

And the Parsee lived by the Red Sea with nothing 
but his hat and his knife and a cooking-stove of the 
kind that you particularly never touch. And one day 
he took flour and water and currants and plums and 
sugar and things and made himself one cake that was 
two feet across and three feet thick. It was indeed 
a superior Comestible, (that’s Magic) and he put it 
on the stove because he was allowed to cook on that 
stove, and he baked it and he baked it till it was all 
done brown and smelt most sentimental [4, с. 50]. 

Когда пятилетнего ребёнка попросили опи-
сать торт Парси, он сказал: «Superior Comestible –  
действительно волшебный торт, он большой, 
как небо, я бы так хотел его съесть». Потом он 
добавил: «Я каждый день беру из моего буфета 
тарелку, муку, воду; всё мешаю и выпекаю торт 
для моей матери». «Но моя мать не разрешает 
мне брать нож – однажды я порезал палец ножом 
и заплакал: «Я больше не притронусь к нему».

Очевидно, что ребёнок пытается представить 
торт, пока слушает историю. Он привносит свой 
уникальный индивидуальный опыт и понима-
ние процесса выпекания торта. Подсознательно 
ребёнок-читатель/слушатель использует стили-
стический способ сравнения, проводя паралле-
ли между тортом и небом благодаря распростра-
нённой характеристике размера, одновременно 
он не может устоять перед искушением попро-
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бовать его, образ торта пробуждает некое чув-
ство восторга, веселья и радости.

Вторая часть отрывка звучит как инструкция 
для пятилетнего ребенка. Как только он узнаёт, 
что у Парси есть право использовать нож и ку-
хонную плиту, он сравнивает себя, свой небога-
тый жизненный опыт с опытом Парси. Он знает, 
что если он возьмёт нож, то порежет свой палец, 
а если тронет кухонную плиту, то обожжётся.

Superior Comestible – это еда высшего каче-
ства. Юмористический эффект достигается при 
помощи неожиданного использования слова 
comestible, которое редко используется. Выра-
жение Superior Comestible имеет особую стили-
стическую окраску, отличную от повседневной 
разговорной речи. В этом контексте оно функци-
онирует как языковая игра, что является основ-
ным средством для достижения взаимопони-
мания между автором и читателем-слушателем. 
Языковая игра создаёт комическую, смешную 
атмосферу, заставляя детей смеяться.

В армянских переводах текста предлагаются 
варианты հրաշալի կախարդական ուտելիք էր (чу-
десная волшебная еда) и Առաջնակարգ Խմորեղեն 
(первоклассная выпечка). Вне сомнений, значе-
ние полностью передаётся, но намерение авто-
ра, то есть юмористический эффект оригинала, 
передаётся не полностью.

Оно идёт без упоминания того, что слова 
smell и sentimental несовместимы, запах не может 
быть сентиментальным. На армянском выраже-
ние предстаёт в виде определений անուշահոտ 
(ароматный) и ախորժագրգիռ բույր (аппетитный 
аромат), которые лишены каких-либо стилисти-
ческих окрасок, они не создают эффекта сюр-
приза, изумления, неожиданности. Интересно 
отметить, что Киплинг обращал так много вни-
мания на запахи. Киплинг думал, что запах мо-
жет быть более впечатляющим и эффективным 
в человеческом сознании и памяти, чем образ и 
голос, пробуждая особые чувства из детства.

На предоперационной стадии когнитивного 
развития дети склонны использовать преувели-
чения, которые вызывают некое чувство радо-
сти, развлечения:

Presently the Parsee came by and found the skin, 
and he smiled one smile that ran all round his face 
two times [4, с. 53].

Выражение ran round his face – это преувели-
чение, которое ярко поражает воображение чи-
тателя. Ребёнок реагирует следующим образом: 
«Я чувствую, как будто улыбка оборачивается 
вокруг головы Парси», «Я оказался в волшебном 

мире». Версии անցավ նրա դեմքով (прошла по 
лицу) и խաղաց նրա դեմքին (заиграла на его 
лице) на армянском не передают намерения ав-
тора полностью. Эффекта можно достичь при 
помощи выражения մինչև ականջները ծիծաղել 
կամ ժպտալ» (улыбаться или смеяться от уха 
до уха). Это более предпочтительно в данном 
контексте, и тогда получится: ժպիտը հասավ 
մինչև ականջները (улыбка растянулась до  
ушей).

Отношение пятилетнего ребёнка к последне-
му отрывку истории довольно яркое:

They were inside his skin and they tickled. So he 
went home, very angry indeed and horribly scratchy, 
and from that day to this every rhinoceros has great 
folds in his skin and a very bad temper, all on account 
of the cake-crumbs inside [4, с. 54]. 

Возможное восприятие ребёнка данного от-
рывка может быть таким: «Если на шкуре носо-
рога не будет складок, то он забудет о своём на-
казании спустя некоторое время, но его шкура 
была изменена для того, чтобы напоминать ему, 
что он сделал, в течение всей его жизни».

Комментарий, сделанный ребёнком-
читателем/слушателем доказывает, что логиче-
ское мышление уже развивается, он пытается 
различить что есть хорошо и что есть плохо. И 
что более важно, он понимает, что это относится 
не только к носорогу, но и ко всем, кто настроен 
недоброжелательно.

Конкретная операционная стадия длится от 
6-и до 12-и лет. Интерес ребёнка к сказкам за-
рождается ещё в предчитательской стадии и 
продолжается в течение большей части началь-
ных классов, достигая пика в возрасте от 6-и до 
10-и лет. Дети начинают думать логически, но 
они очень конкретны в своём мышлении и более 
не эгоцентричны. На этой стадии сказки имеют 
скорее положительное влияние на представле-
ние детей о собственном образе.

Ответная реакция на описание носорога до-
вольно увлекательна:

But just as he was going to eat it there came down 
to the beach from Altogether Uninhabited Interior 
one Rhinoceros with a horn on his nose, two piggy 
eyes and few manners [4, с. 50].

Вот детский комментарий: «Я очень непо-
слушный, я создаю беспорядок в доме, когда играю 
моими игрушками, и моя мать часто сердится 
на меня».

В процессе чтения читатель может достичь 
понимания и построить часть своей модели от-
ношений между собой и героем сказки, то есть, 
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может произойти некая когнитивная трансфор-
мация. Поведение носорога заставляет его ду-
мать о своём поведении. С одной стороны, но-
сорог берёт еду, которая ему не предлагалась, в 
результате он наказан, а с другой стороны, сам 
читатель непослушен, он заставляет свою мать 
нервничать и чувствует свою вину. Он осознаёт, 
что будет наказан так же, как носорог. Как след-
ствие происходит самопреобразование.

Выражение Altogether Uninhabited Interior ис-
пользуется для представления Исландии, где жил 
Парси. Однако для того, чтоб его речь звучала 
более загадочно и значительно, автор уклонил-
ся от использования слова island/կղզի/остров и 
вместо этого он отметил Altogether Uninhabited 
Interior. На армянском использование выраже-
ния Անմարդաբնակ կղզու խորքը (глубь необита-
емого острова) не толкает ребёнка-читателя на 
углублённое погружение в воображаемый мир; 
оно передаёт значение обычного необитаемого 
острова.

Выражение with few manners – это неологизм 
автора, который незначительно отличается от 
идиомы with no manners. Это передано в целевом 
тексте как անկիրթ շարժուձևեր (невежественные 
манеры), что звучит как объяснение английской 
идиомы.

В течение всей сказки ребёнок-читатель 
встречает три уникальных сравнения: He looked 
exactly like a Noah’s Ark Rhinoceros, but of course 
much bigger. The skin looked like a waterproof. It 
tickled like cake-crumbs in bed.

Ребёнок выражает свою точку зрения: «Я вижу 
образ носорога на маленькой игрушечной плат-
форме, но потом он увеличивается в размере, и я 
уже вижу образ настоящего носорога в зоопарке», 
«Щекотание крошек мне довольно знакомо, это 
меня сильно раздражает». Дети знают, как пло-
хо себя чувствует человек, когда в его постели 
крошки, и они щекочут его, пока он спит.

Внимание ребёнка поддерживалось с помо-
щью повторений одного и того же слова и по-
стоянным звукорядом в тесной последователь-
ности. Приведём пример:

He took that skin, and he shook that skin, and he 
scrubbed that skin, and he rubbed that skin, just as full 
of old, dry, stale, tickly cake crumbs and some burned 
currants as ever it could possibly hold [5, с. 53]. 

Слово skin играет важную роль во всей исто-
рии. Парси берёт шкуру, идёт в лагерь и напол-
няет свою шапку крошками торта. Он танцует 
вокруг шкуры три раза и потирает свои руки, а 
потом он потирает эту шкуру, полную старых, 

сухих, чёрствых, щекочущих крошек торта и 
сожжённой смородины. Повторение сочета-
ний согласных sk, sc, st, ритмичное повторение 
слов брать-трясти, скрести-тереть вызывает 
неприятное ощущение скрипа и хруста. Алли-
терация сопровождается стилистическим сред-
ством нарастания. Нарастание, выраженное 
последовательностью прилагательных old, dry, 
stale, and tickly, заставляет слушателя более ярко 
представить себе ситуацию. Английский текст 
создаёт гармоничное сочетание формы и со-
держания. Форма передаётся при помощи рит-
мичного повторения звуков, в то же время со-
держание показывает процесс того, как крошки 
торта оказались внутри шкуры носорога. Благо-
даря единению формы и содержания ребёнок-
читатель проявляет большую вовлечённость в 
чтение и игру фантазии, высокий уровень вооб-
ражения и креативности. Он передаёт это так: 
«Я чувствую, что что-то произойдёт, я пред-
ставляю звук скрипа, я представляю, как крош-
ки торта щекотали меня под кожей. Это очень 
смешно!».

Армянский перевод передаёт лишь содер-
жание отрывка, воздействие ритмичного по-
вторения не воспроизводится, однако эффект 
нарастания сохраняется (չորացած, հնացած, 
քարթվացած, փշի նման, չոր, հին ծակծկող) (высо-
хшая, застарелая, заскорузлая, сухая, старая, как 
колючка).

Когда восьмилетнего ребёнка спросили, по-
чему носорог был наказан, он ответил: «Если ты 
берёшь собственность кого-то другого, то ты 
будешь наказан и почувствуешь наказание на 
собственной шкуре».

На формальной операционной стадии (от 
12-и до 15-и лет) происходит развитие абстракт-
ного мышления. Дети развивают абстрактное 
мышление и могут легко запоминать и думать 
логически в уме, а не вслух. В этом возрасте вос-
приятие подростком разных явлений проходит 
некую трансформацию. В сравнении с предыду-
щими стадиями на формальной операционной 
стадии реакция подростка на следующий отры-
вок довольно своеобразна:

He put it on the stove because he was allowed to 
cook on that stove and he baked it and he baked it till 
it was all done brown and smelt most sentimental» 
[5, с. 50].

Его реакция такова: «Парси тяжело работал, 
он приложил усилия, энергию и, что ещё важнее, –  
свою любовь, чтоб испечь торт». Четырнадца-
тилетний ребёнок проводит параллели между 
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английским вариантом most sentimental и армян-
ским անուշահոտ,ախորժագրգիռ (ароматный, 
аппетитный), вследствие чего испытывает до-
вольно разные ощущения. «Читая английский 
текст, я ассоциирую его с ароматом красивых 
цветов, что очень приятно, в то же время, чи-
тая армянский вариант, я уже почувствовал го-
лод и захотел попробовать этот торт».

Умение подростка думать абстрактно по-
могает ему замечать разницу между общими 
и особыми ситуациями и высказывать суж-
дения при помощи более высокого уровня 
мышления. Мальчики и девочки одного воз-
раста имеют довольно разное восприятие выра-
жения: Altogether Uninhabited Interior. Четырнад-
цатилетний подросток-девочка формулирует 
так: «Uninhabited Interior» вызывает у меня чув-
ства страха, разрушения, одиночества, когда 
кто-то одинок, он может чувствовать себя на 
«Altogether Uninhabited Interior».

Четырнадцатилетний подросток-мальчик 
выражает свою идею так: «Altogether Uninhabited 
Interior привлекает меня, там всё возможно, 
и можно найти кучу приключений, что заме-
чательно». В конце истории подросток делает 
собственное заключение: «Носорог показан в об-
разе невоспитанного человека, он не мог ценить 
сделанное Парси, его усилия, вот почему он на-
казан».

В результате этого исследования мы пришли 
к заключению, что сказка Киплинга «Почему у 
носорога шкура в складках» представляет боль-
шой интерес с точки зрения психологического 
аспекта её прочтения и перевода. Сказка инте-
ресна, увлекательна, поскольку она вовлекает 
детей в активную языковую игру, состоящую из 
различных стилистических средств, в игру, по-
строенную на различных стилистических приё-
мах.

Результаты эксперимента показывают, что 
двухлетний ребёнок на сенсомоторной стадии 
не различает понятия кто и что. Он обращает 
внимание на картинки в книге и задаёт такие 
вопросы, как: «Кто такая лошадь?», «Кто та-
кой носорог?», «Кто такая свинья?» и т.д. На 
предоперационной стадии когнитивного разви-
тия дети склонны использовать преувеличения, 
и их воображение в этом случае довольно по-
разительно. Пятилетний ребёнок не может быть 
равнодушен к торту Парси, который, как он под-
чёркивает, «большой как небо». На конкретной 
операционной стадии довольно развиты такие 
особенности, как любознательность, конкретная 
степень логического мышления, желание вник-
нуть в текст. Поведение носорога заставляет его 
думать, что он тоже непослушен и заставляет 
свою мать сердиться на него. На формальной 
операционной стадии происходит превращение, 
преобладает абстрактное мышление. Половое 
различие довольно очевидно.

С точки зрения равноценного психологиче-
ского воздействия на перевод интересно отме-
тить, что одно и то же слово может оказывать 
различное воздействие на читателей оригинала 
и перевода. В заключение необходимо отметить, 
что дети по-разному реагируют на явления и 
случаи, изображенные в сказке, в зависимости 
от возраста. Читатель и есть тот, кто интерпре-
тирует слова в контексте истории, дополняя их 
собственным опытом. Параллельно с содержа-
нием, истории развиваются согласно их пове-
ствованию в особом стиле. Равноценное психо-
логическое воздействие может быть достигнуто 
только в том случае, когда переводчик старается 
держать в уме одновременно и исходный, и целе-
вой тексты, чтобы сохранить намерение автора 
и воссоздать схожее воздействие на читателя в 
целевой культуре.
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of children achieved through particular set of stylistic expressive means. Since the language play is one of 
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В статье сравниваются и уточняются понятия «перевод» и «языковое посредничество», 
рассматриваются виды языкового посредничества в практике двуязычной опосредованной ком-
муникации и причины обращения к ним. При этом определяется предназначение перевода как 
самого совершенного вида языкового посредничества, хотя и не всегда самого экономичного и 
прагматичного. Даются главные отличия собственно перевода от реферата, аннотации, пере-
сказа и вольного перевода. Отмечаются внутренние противоречия процесса перевода, связан-
ные с двумя не всегда совместимыми требованиями к переводу, а именно, обеспечить речевую 
коммуникацию, равноценную «естественной», одноязычной коммуникации, и при этом воспро-
извести на другом языке особенности текста оригинала. Предлагаются пути разрешения пере-
водческих проблем в различных типах текста и на основе принципов ограниченности этно-
культурных адаптаций, мотивированности и минимальности переводческих трансформаций. 
Данные принципы позволяют отграничить перевод от других видов языкового посредничества, 
достичь коммуникативной равноценности исходного и переводного текстов при их макси-
мальном языковом подобии и приспособить текст перевода к условиям восприятия в другой 
этнокультуре.

Ключевые слова: языковое посредничество, двуязычная опосредованная коммуникация, пе-
ревод, пересказ, вольный перевод, переводческие трансформации. 

Задачи данной статьи заключаются в том, 
чтобы, во-первых, уточнить соотношение 
понятий «перевод» и «языковое посред-

ничество» и, во-вторых, конкретизировать по-
следнее, назвав и охарактеризовав виды языко-
вого посредничества, регулярно используемые в 
практике двуязычной коммуникации.

Отправной точкой наших рассуждений ста-
нет сравнение двух следующих дефиниций:

1) «Перевод – вид языкового посредниче-
ства, при котором содержание иноязычного тек-
ста оригинала передаётся на другой язык путём 
создания на этом языке коммуникативно равно-
ценного текста» [8, с. 411];

2) «Языковое посредничество – преоб-
разование в процессе межъязыковой комму-
никации исходного сообщения в такую языко-
вую форму, которая может быть воспринята 

Рецептором, не владеющим исходным языком»  
[8, с. 415].

Из этих двух авторитетных дефиниций сле-
дует, что 1) перевод – это лишь один из практи-
куемых видов языкового посредничества и что 
2) в отличие от перевода другие виды языкового 
посредничества не предусматривают создания 
коммуникативно равноценной замены оригина-
ла, поскольку об этом в определении не сказано.

Очертить круг ситуаций, в которых клиенту 
языкового посредника может потребоваться его 
профессиональное содействие, крайне слож-
но – это и помощь при покупках в магазине, и 
перевод завещания и многое другое. Поэтому 
мы назовём лишь стандартные, наиболее часто 
практикуемые виды языкового посредничества.

Реферирование и его продукт – реферат 
являются эффективным средством информи-
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рования специалистов различных профессий о 
новых публикациях, относящихся к сфере про-
фессиональных интересов. Реферат представля-
ет собой максимально сжатое изложение содер-
жания одного или нескольких первоисточников. 
Его функция – оповестить специалистов о по-
явлении новой публикации и представить о ней 
краткую информацию с тем, чтобы специалисты 
могли решить, заслуживает ли публикация бо-
лее подробного изучения и, в частности, стоит 
ли заказать её перевод [4, с. 29-32].

Информирование потенциальных заинтере-
сованных лиц о появлении новых публикаций 
осуществляется также с помощью аннотаций. 
Аннотация представляет собой ещё более сжа-
тую, чем реферат, характеристику публикации, 
иногда содержащую в самой общей форме оцен-
ки и выводы её составителя. Содержание перво-
источника как такового она не раскрывает, что 
отличает её от реферата [4, с. 30-32]. В отличие 
от рефератов аннотации используются и для ин-
формирования потенциальных читателей о вы-
ходе в свет различного рода произведений. Как 
отмечает В.А. Иовенко, «тексты аннотаций… 
подчиняются национально-культурным тради-
циям их оформления… Содержание аннотаций 
передаётся «своими» словами, в формулировках 
референта. Высокая степень обобщения мате-
риала в аннотации неизбежно приводит к лич-
ностной, субъективной окраске формулировок 
и включает оценочные выражения её автора» [5, 
с. 172].

Помимо вышеназванных продуктов языко-
вого посредничества, которые в отличие от пе-
ревода не предназначены для замены оригинала, 
в практике двуязычной опосредованной комму-
никации встречаются такие продукты языкового 
посредничества, которые создаются для (опять-
таки в отличие от перевода) не полноценной, а 
частичной замены оригинала. За неимением 
лучшего термина, назовём их репрезентатив-
ными заменами оригинала. К таковым относятся 
пересказ и вольный перевод.

Пересказ представляет собой свободное из-
ложение содержания исходного текста с воз-
можными сокращениями и/или дополнениями, 
изменениями авторской манеры изложения, в 
результате чего «пересказчик» в той или иной 
мере становится соавтором создателя оригинала. 
Обычно пересказу подвергаются тексты художе-
ственной литературы, например, знаменитая 
детская сказка Алексея Толстого «Золотой клю-
чик, или приключения Буратино», являющаяся 

пересказом сказки итальянского писателя Карло 
Коллоди «Пиноккио, или приключения дере-
вянной куклы», «Путешествия Гулливера» Джо-
натана Свифта, «Алиса в стране чудес» Льюиса 
Кэррола и т.п. 

Названные и им подобные произведения в 
их русских вариантах можно квалифицировать 
как этно-культурно-исторические адаптации –  
упрощение оригинала, приспособление его к 
возможностям и особенностям восприятия дру-
гого читателя – не того, на который рассчитан 
оригинал. 

Вольный перевод также не может рассма-
триваться как равноценная замена оригинала, 
поскольку не учитывает формальные и семанти-
ческие компоненты исходного текста. Отличие 
понятия «вольный перевод» от понятия «пере-
сказ» сводится к тому, что оно обычно применя-
ется к иноязычному воспроизведению поэтиче-
ских текстов. Определение «вольный» при этом 
относится не только к степени точности пере-
дачи содержания оригинала, а к отклонениям от 
его поэтической формы.

Если издатели пересказов, избирая эту форму 
языкового посредничества, обычно исходят из 
желания приспособить пересказываемое про-
изведение к восприятию другого (не того, кого 
имел в виду автор оригинала) читателя, то соз-
датели вольного (поэтического) перевода могут 
руководствоваться также иными мотивами. Оче-
видно, что адекватный перевод поэтического 
произведения – задача несравненно более слож-
ная, чем перевод художественной прозы. Нужно 
по мере возможности воспроизвести содержание 
оригинала в единстве с его поэтической формой: 
стихотворным размером, строфикой, системой 
рифм (если таковые использованы в оригинале). 

Возможно, эти трудности поэтического пере-
вода имел в виду известный поэт Максимилиан 
Волошин, сказав: «Воспроизвести чужие стихи 
несравненно труднее, чем написать свои соб-
ственные» [13, с. 160]. Видимо трудности поэти-
ческого перевода побуждают создателей иноя-
зычных поэтических репродукций обращаться 
к вольному переводу. Статус вольного перевода 
позволяет им использовать иной, чем в ориги-
нале, стихотворный размер, другую рифмовку 
или вообще отказаться от рифм (использовать 
так называемый белый стих, менять построение 
строф и т.п.). 

Современные поэты-переводчики активно 
используют этот способ в воссоздании ориги-
нала, «однако, как правило, читатель о характе-
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ре перевода не извещается» [15, с. 23]. Иными 
словами, репрезентации оригиналов выдаются 
за их коммуникативно равноценные замены, а 
читатель получает квазипереводы и искажённое 
представление об иноязычных поэтах.

В последней части статьи осталось охарак-
теризовать перевод – самый совершенный вид 
языкового посредничества, но не всегда самый 
экономичный. 

Предназначение текста перевода – быть ком-
муникативно равноценной заменой оригинала – 
выработалось в ходе многовековой социально-
общественной практики. Если спросить 
обычного человека о том, что такое перевод, то 
смысл его ответа сведётся к тому, что (хороший) 
перевод – это то же самое, что и оригинал, только 
на другом языке, то есть его полноценная заме-
на. С этим связаны как общественные ожидания, 
так и практика разноязычного общения с по-
мощью перевода: текст (квалифицированного) 
перевода может цитироваться как слова автора 
оригинала [7, с. 31]. Согласно норме перевода, он 
должен восприниматься его потребителем так 
же, как обычный текст, то есть по тексту пере-
вода не должно быть заметно его «иностранное 
происхождение»; от устного переводчика требу-
ется, чтобы он был как можно менее заметен и 
создавал иллюзию прямого общения. 

Процессу перевода свойственно внутреннее 
противоречие, которое в разных случаях про-
является в большей или меньшей мере. Оно 
вытекает из двух не всегда совместимых требо-
ваний к переводу: 1) обеспечить речевую ком-
муникацию, равноценную «естественной» ком-
муникации, когда партнёры общаются на одном 
и том же языке, и 2) при этом в соответствии с 
вышеупомянутыми общественными ожидания-
ми в меру объективных возможностей воспро-
извести на другом языке те особенности текста 
оригинала, которые позволят считать его прак-
тически тем же самым, что и оригинал, только на 
другом языке, позволят приписывать его автору 
оригинала, цитировать его в этом качестве и т.д.

Рассмотрим суть этих требований. Начнём 
с ответа на вопрос: ради чего люди общаются 
(коммуницируют) друг с другом? В работах Л.А. 
Киселёвой [6], А.А. Леонтьева [11, [12] и Т.М. 
Дридзе [1] представлена теория речевого воз-
действия, согласно которой люди используют 
речь для того, чтобы оказать на адресата речи 
некое воздействие, способное изменить в иско-
мой мере состояние его разума (изменить уро-
вень его информированности о чём-то, убедить 

в чём-то), повлиять на его эмоции (вызвать со-
чувствие, гнев и т.д.), побудить его к определён-
ным действиям. Для осуществления такого воз-
действия используются речевые произведения 
разной протяжённости (от реплик до текстов) 
с соответствующим содержанием и языковым 
оформлением.

Из этого напрашивается вывод: коль скоро 
целью речевой коммуникации является оказа-
ние на адресата определённого речевого воздей-
ствия, то и критерием коммуникативной равно-
ценности (эквивалентности) оригинала и его 
перевода является способность перевода ока-
зать на своего адресата речевое воздействие, по-
добное тому, что оказывает оригинал на своего 
адресата, а процесс перевода предстает как про-
цесс создания на переводящем языке (ПЯ) тек-
ста, равноценного в плане речевого воздействия 
оригиналу (исходному тексту – ИТ).

При этом очевидно, что речевое воздействие 
текстов обусловлено не только самими текста-
ми (ИТ и ПТ), но и особенностями восприни-
мающих их адресатов, которые в двуязычной 
коммуникации отличаются друг от друга своей 
лингвоэтнической принадлежностью. Поэто-
му переводчик должен «подстроить» создавае-
мый им переводной текст (ПТ) под приемлемое 
восприятие носителей ПЯ, адаптировать текст 
перевода для получателей [3, с. 265], даже если 
для этого потребуется отступить от принципи-
ально возможного языкового подобия ИТ и ПТ. 
Здесь проявляется противоречие между двумя 
основными требованиями к переводу – требо-
ванием функциональной (речевоздейственной) 
эквивалентности ИТ и ПТ и требованием их 
языкового подобия. Переводчик обычно решает 
его в пользу первого за счет второго. Такого рода 
отступления именуются переводческими транс-
формациями. Приведём несколько примеров: 

1) Es wäre falsch anzunehmen, numerische 
Unterlegenheit könne durch eine bewegliche 
Kampfführung ausgeglichen werden. – Было бы 
ошибочным предположить, что численное пре-
восходство противника можно компенсировать 
маневренным ведением боя;

2) He is an early riser. Er ist ein Frühaufsteher. –  
Он рано встаёт;

3) China is the second largest spender on 
defense. – Китай занимает второе место в мире 
по расходам на оборону;

4) Winterpause für Motorrad ist vernünftige 
Fahrerentscheidung. – Разумно отказаться от 
езды на мотоцикле в зимнее время;
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5) The battle of Moscow put an end to the myth 
of Nazi invincibility. – Битва под Москвой развея-
ла миф о непобедимости немецко-фашистских 
войск.

В чём конкретно причины этих переводческих 
трансформаций? В первом случае переводческая 
трансформация была абсолютно вынужденной, 
поскольку в русском языке есть соответствие не-
мецкому существительному Überlegenheit – пре-
восходство, но нет соответствия его антониму 
Unterlegenheit. Используемый переводческий 
приём именуется антонимическим переводом.

Аналогичную причину переводческой транс-
формации мы наблюдаем во втором и третьем 
случае: в русском языке нет слова «вставатель», 
словосочетания «ранний вставатель», а также 
существительного «расходователь». В лингви-
стике языковые расхождения такого рода интер-
претируются как различия языковых систем.

В четвертом примере переводческая транс-
формация обусловлена различием языковых 
норм: в русском языке слово «пауза» может от-
носиться только к некоторым процессам (пауза 
в музыке, в речи и т.п.), слово «перерыв» обозна-
чает приостановку на какое-то время работы, 
занятий и т.п. Вариант «пауза» («перерыв») для 
мотоцикла, может быть, и понятен, но звучит 
не по-русски. На языке лингвистики говорят: 
противоречит языковой норме, которая «выра-
жается в конкретно реализуемых, реально функ-
ционирующих формах языкового выражения, 
принятых обществом и признаваемых им пра-
вильными» [10, с. 38]. Её нарушение восприни-
мается как грубая ошибка и вызывает сомнения 
в языковой компетенции говорящего/пишуще-
го, в компетенции переводчика.

В пятом примере трансформация использо-
вана ради соблюдения речевой традиции, обе-
спечивающей естественность речи. Несоблю-
дение речевой традиции (узуса) в одном-двух 
случаях может сказаться на восприятии ПТ, но, 
накапливаясь на ограниченном отрезке текста, 
узуальные погрешности создают впечатление 
неестественности речи, вызывают раздражение 
у адресата перевода, сомнения в квалификации 
переводчика. Согласно русскому узусу устране-
ние разного рода ложных представлений наибо-
лее часто выражается с помощью глагола «раз-
веять»: развеять сомнения, подозрения, слухи, 
опасения, легенду, миф.

Между необходимостью передать содержа-
ние ИТ и подобрать адекватную форму языково-
го выражения для ПТ также может возникнуть 

противоречие, разрешение которого сопряжено 
с потерями (чаще в плане содержания). Однако 
такого рода (незначительные) потери принци-
пиально неизбежны.

Противоречие «передача содержания или 
адаптация формы языкового выражения» раз-
решается в зависимости от типа ИТ [2, с. 13]. 
При переводе специальных текстов (научных, 
технических, юридических и других) приоритет 
имеет содержание. При переводе неспециальных 
текстов (художественной литературы, публи-
цистики, мемуаров и т.п.) вопрос о приоритете 
содержания или способа языкового выражения 
приобретает сугубо конкретный характер и ре-
шается в зависимости от лингвистического и 
экстралингвистического (ситуативного, этно-
культурного) контекста.

Противоречие между двумя требованиями 
к ПТ разрешается на основе трёх следующих 
принципов [9, с. 47].

Принцип мотивированности переводче-
ских трансформаций, согласно которому пере-
водчик должен совершать только те трансфор-
мации, которые необходимы для достижения 
равноценности речевого воздействия ИТ и ПТ. 
Немотивированные трансформации квалифи-
цируются как переводческие вольности и от-
вергаются. Этот принцип даёт возможность 
отграничить перевод от таких видов языкового 
посредничества, как пересказ, вольный перевод 
и других видов адаптивного переложения.

Принцип минимальности переводческих 
трансформаций означает, что из ряда возмож-
ных трансформаций предпочтительнее та, кото-
рая решает задачу достижения равноценности 
речевого воздействия ПТ и ИТ за счёт мини-
мального отступления от языкового подобия 
этих текстов.

Принцип ограниченности этнокультурных 
адаптаций. Умственные действия, совершаемые 
переводчиком в процессе создания ИТ, можно 
подразделить на транслирующие (переводящие 
сообщение через лингвоэтнический барьер) и 
адаптирующие – приспосабливающие сообще-
ние к иным условиям восприятия, в том числе 
к условиям этнокультурного характера. Рассма-
триваемый принцип заключается в том, что ис-
ключается такая радикальная этнокультурная 
адаптация, которая приводит к лингвокультур-
ной ассимиляции сообщения – уподобляет куль-
туру, представленную в ИТ, культуре носителей 
ПЯ, русифицирует, американизирует, онемечи-
вает ПТ. Как ни парадоксально, но адресат ху-
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дожественного перевода хочет, чтобы ПТ вос-
принимался как текст, принадлежащий иной 
культуре, и в то же время, чтобы язык ПТ не вы-
давал его иностранное происхождение. 

В некоторых случаях принцип ограниченно-
сти этнокультурных адаптаций делает перевод 
невозможным. Согласно С.Г. Тер-Минасовой, в 
английской культуре чёрные кошки не воспри-
нимаются как признак неудачи: чёрные кошки 
изображаются на английских поздравительных 
открытках с надписью «Good Luck» [14, с. 63]. 
Поэтому перевод известной у нас песенки о чёр-
ном коте лишен перспективы. Если оставить 
в тексте чёрного кота, то англичане не поймут 
смысла этой песенки. Заменить чёрного кота на 
другой живой символ беды из английской или 
американской культуры, например, на ворона из 
известной одноименной поэмы Аллана Эдгара 
По невозможно, поскольку это противоречит 
принципу ограничения этнокультурных адапта-
ций в переводе. При этом мы умалчиваем, что 
такая замена и технически невыполнима. 

Необходимость использования трансформа-
ций в переводе определяется типом переводи-
мого текста. В наибольшей степени трансформа-
ции необходимы при переводе функционально 
и содержательно многоаспектных текстов. Так, 
при переводе текстов художественной литера-
туры переводчик, помимо того, что он должен 
воспроизвести сюжет и отразить в переводе ре-
чевые характеристики персонажей, должен ещё 
и передать в переводе присущее оригиналу эмо-
циональное и эстетическое воздействие, а также 
стилистические особенности языка писателя. 
При переводе стихов, кроме того, ему нужно вос-
произвести средствами ПЯ поэтическую форму 
оригинала. При переводе художественных тек-
стов переводчик спорадически сталкивается и с 
проблемой передачи имплицитного (неявного) 
содержания, которое он должен донести до адре-
сата ПЯ, как можно больше избегая вынесен-
ных за пределы переводного текста и нарушаю-
щих целостность его восприятия примечаний 

и комментариев переводчика. Иное дело –  
перевод специальных текстов, рассчитанных 
только на восприятие (понимание) заключённой 
в них информации. Помимо функциональной 
одноаспектности таких текстов, необходимость 
использования трансформаций при их переводе 
в существенной мере снижается за счёт суще-
ствования интернационализированной системы 
понятий/терминов, которые для специалистов 
данной области не требуют пояснений, а также 
за счёт существенного совпадения преинфор-
мационных запасов носителей ИЯ и носителей 
ПЯ, когда и те и другие, как сейчас принято гово-
рить, «в теме». При таких условиях появляется 
возможность широко использовать в переводе 
несложные подстановки, заменять термины ИЯ 
на термины ПЯ и использовать калькирование 
(дословный перевод). Соответственно умень-
шается количество случаев, когда нужно разре-
шать противоречие между двумя требованиями 
к переводу. 

Таким образом, «ни реферат, ни текст пере-
сказа, реферативного перевода и т.д. не претен-
дуют на то, чтобы быть полноценной заменой 
исходного текста. Наоборот, они заведомо долж-
ны существенно отличаться от него. И лишь 
перевод рассматривается обществом как копия 
исходного текста, только на другом языке» [10, 
с. 20]. В отличие от перевода другие виды язы-
кового посредничества для достижения целей 
межъязыковой и межкультурной коммуника-
ции не предусматривают сохранения и полной 
передачи содержания и структуры исходного 
текста и, тем самым, создание на другом языке 
коммуникативно равноценного текста. Вторич-
ные тексты различных видов языкового посред-
ничества имеют различное общественное пред-
назначение, правила и нормы создания, а также 
критерии оценки их качества, что необходимо 
учитывать в учебно-методической деятельности 
при подготовке дидактических материалов и при 
формировании компетенций обучаемых.
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article as a most perfect kind of linguistic mediation though very often neither economic nor pragmatic 
one. There is given the differentiation between translation proper and synopsis, abstract, retelling and free 
translation. It is noted that there are always inner contradictions in the process of translation caused by two 
often incompatible requirements to translation: to provide speech communication on a par with natural 
communication, on the one hand, and to render the peculiarities of the original text in a target language, 
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ПЕРЕВОД  И  ЕГО  ПРОТИВОРЕЧИЯ   
В  СТАТЬЕ  ХОСЕ  ОРТЕГИ-И-ГАССЕТА  

«НИЩЕТА  И  БЛЕСК  ПЕРЕВОДА»

В.А. Иовенко

Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, 
119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76

Рассматриваются основные положения знаковой для истории перевода и переводоведения, 
необычной по форме и содержанию статьи известного испанского философа Хосе Ортеги-и-
Гассета «Нищета и блеск перевода» (1937 год). Эта статья до сих пор не утратила своей 
актуальности в современной науке о переводе. Нами выявлены имплицитные противоречия 
во взглядах Хосе Ортеги-и-Гассета на перевод и работу переводчиков. С одной стороны, пере-
вод для автора статьи есть утопическое занятие и неосуществимое намерение вследствие 
несовпадений языков, различного членения мира, разных традиций языкового умалчивания. С 
другой стороны, испанский учёный рассматривал перевод как особый литературный жанр с 
собственными нормами и целями. Перевод предполагает вариативность адекватных решений 
и два противоположных подхода к его процессу: одомашнивание и остранение. Деятельность 
переводчика является умственным трудом первого порядка, в результате которого возникает 
эстетическая ценность перевода. Идеи испанского философа о проблемах перевода продолжают 
оставаться источником для научных исследований в области устного и письменного перевода. 
Суждения Хосе Ортеги-и-Гассета о переводе анализируются в нашей статье в преломлении 
к их решению в современных концепциях науки о переводе. Особое внимание уделяется много-
вековой проблеме переводимости/непереводимости, которая традиционно занимает важное 
место в мировой истории перевода и науки о переводе. Хосе Ортега-и-Гассет, хотя и высказал 
в своей  знаменитой статье пессимистические взгляды на переводческое ремесло, в целом при-
знал осуществимость, необходимость и важность перевода.

Ключевые слова: перевод, переводоведение, противоречия, переводимость и непереводи-
мость, национально-культурное мировидение.

80 лет назад, в 1937 году, знаменитый 
испанский философ и социолог 
Хосе Ортега-и-Гассет (1883-1955) 

опубликовал необычную по форме и содер-
жанию статью «Нищета и блеск перевода» [7] 
(“Miseria y esplendor de la traducción” [9]), идеи 
которой во многом определили становление но-
вой науки: теории перевода. Её рождение, по-
следовавшее десять лет спустя, международное 
переводоведческое сообщество связывает с по-
явлением в Советском Союзе, в Соединённых 
Штатах и в некоторых странах Западной Евро-
пы в конце 40-х – начале 50-х годов прошлого 
столетия первых научных трудов, посвящённых 

исследованию особенностей процесса перевода 
и работы профессиональных устных и письмен-
ных переводчиков. Однако лишь когда теория 
перевода набрала силу, вышла из-под влияния 
сопоставительного языкознания и приобрела 
законный статус самостоятельной науки с соб-
ственным предметом и объектом изучения, ста-
ло понятно, что небольшая по объёму статья ис-
панского философа (заметим, не переводчика и, 
тем более, не специалиста в области общей или 
частной теории перевода) предвосхитила иссле-
дования целого ряда ключевых теоретических 
проблем перевода, решение которых не утрати-
ло своей актуальности до сих пор.
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Впрочем, многовековая история перевода 
знает ещё один пример испанского предвосхи-
щения научной мысли, когда в 1613 году великий 
испанский писатель Мигель Сервантес устами 
своего не менее великого литературного героя 
Дон Кихота наметил для будущих поколений 
учёных целую программу научных изысканий в 
области перевода [3]. 

Статья Хосе Ортеги-и-Гассета сразу при-
влекла внимание научного сообщества не толь-
ко своими концептуальными установками, но 
и своеобразной формой их представления. Уже 
в необычном названии статьи «Нищета и блеск 
перевода»1 содержалось философское противо-
речие. На последующих страницах статьи по-
явились другие имплицитные противоречия, 
которые постоянно сопровождают деятельность 
переводчиков. 

Не могло не удивить читателей статьи «Ни-
щета и блеск перевода» и то обстоятельство, что 
по своей форме она представляла собой интел-
лектуальную беседу преподавателей Коллеж де 
Франс. Их оживлённая дискуссия по проблемам 
перевода началась с высказывания ведущего, в 
котором угадывается автор статьи, о том, что 
некоторых немецких мыслителей невозможно 
переводить. Обсуждение напоминает знамени-
тые диалоги между различными историческими 
и вымышленными персонажами, сочинёнными 
древнегреческим философом Платоном.

Впрочем, не только и не столько название 
и композиция статьи Хосе Ортеги-и-Гассета 
вызвали необычайный интерес, который со-
временники испанского философа проявили 
к его работе. Главное заключалось в новизне и 
концептуальной насыщенности идей о перево-
де, сформулированных от лица автора статьи 
участниками беседы. 

Сквозной темой статьи «Нищета и блеск пе-
ревода» стала проблема переводимости/непере-
водимости, которая будоражила умы многих 
писателей, поэтов, переводчиков, философов на 
протяжении нескольких веков. На каждом но-
вом витке развития научной мысли теоретики и 
практики перевода в разных странах брались за 
решение этой вечной проблемы науки о перево-
де. Во второй половине 30-х годов ХХ века, когда 
Хосе Ортега-и-Гассет размышлял над важными 

вопросами перевода, наступил, по всей види-
мости, очередной, новый этап необходимого 
осмысления этой знаковой для перевода про-
блемы. 

В истории мировой культуры зарождение 
переводческого скептицизма принято связывать 
с именем величайшего итальянского поэта, сто-
явшего на рубеже Средневековья и Нового вре-
мени, создателя «Божественной комедии» Данте 
Алигьери. Другими известными сторонниками 
тезиса о непереводимости были Мигель Сер-
вантес, немецкий философ Вильгельм фон Гум-
больдт и его последователь в XX веке, основатель 
школы неогумбольдтианства Лео Вайсгербер, 
русский языковед Александр Афанасьевич По-
тебня [4, с. 29-41].

Наиболее яркое метафорическое высказыва-
ние, содержащее сомнение в принципиальной 
возможности «хорошего» перевода или, как бы мы 
сказали сейчас, «адекватного» перевода, принад-
лежит Мигелю Сервантесу. Его меткое сравнение 
перевода с фламандским ковром заняло достой-
ное место в истории переводоведческой мысли: 

«Однако ж, со всем тем я держусь того мне-
ния, что перевод с одного языка на другой, … −  
это всё равно, что фламандский ковёр с из-
нанки: фигуры, правда, видны, но обилие ни-
тей делает их менее явственными, и нет той 
гладкости, и нет тех красок, которыми мы 
любуемся на лицевой стороне…» [8, с. 501].

Аналогичную мысль спустя 200 лет, в 1796 
году, высказал Вильгельм фон Гумбольдт: «Вся-
кий перевод представляется мне безусловной 
попыткой разрешить невыполнимую задачу. Ибо 
каждый переводчик неизбежно должен разбить-
ся об один из двух подводных камней, слишком 
точно придерживаясь либо своего подлинника 
за счёт вкуса и языка собственного народа, либо 
своеобразия собственного народа за счёт своего 
подлинника. Нечто среднее между тем и другим 
не только труднодостижимо, но и просто невоз-
можно» [6, c. 138]. 

После прочтения первых страниц статьи 
Хосе Ортеги-и-Гассета «Нищета и блеск перево-
да» возникает закономерный вопрос: не стоял 
ли на позициях непереводимости сам испанский 
философ? И не в этом ли состоит, по его мнению, 
нищета перевода?

1 Слова блеск и нищета перекликались с названием известного произведения классика французской художественной литерату-
ры Оноре де Бальзака «Блеск и нищета куртизанок». В русском языке словосочетание блеск и нищета стало фразеологизмом, 
употребляемым в том же значении, что и взлёт и падение, либо обозначающее одновременное величие и ущербность. Известны 
опубликованные в России отдельной книгой заметки и наблюдения писателя Сергея Довлатова «Блеск и нищета русской лите-
ратуры». 
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Так, уже первые и весьма жёсткие суждения 
Хосе Ортеги-и-Гассета о переводе подтвержда-
ют, казалось, его приверженность идеям о непе-
реводимости. Перевод, по его мнению, есть «без-
надёжно утопическое занятие и неосуществимое 
намерение» [7, c. 518]. Относя перевод к «скром-
ному занятию», Хосе Ортега-и-Гассет отмечает, 
что «в творческом отношении нет ничего более 
непритязательного. Однако и это оказывается 
невыполнимым. Переводчик заключает пере-
водимого писателя в темницу лингвистической 
нормы, то есть предаёт его. Traduttore, traditore” 
[7, c. 519], заключает автор статьи. 

Переводчик, согласно Хосе Ортеге-и-Гассету, 
должен выполнить два условия, которым невоз-
можно воздать должное одновременно: быть эле-
ментарно понятным и в то же время поколебать 
обычное использование языка [7, c. 520]. Вслед 
за первой трудностью, которую Хосе Ортега-и-
Гассет усматривал в передаче при переводе ав-
торского стиля, перед переводчиком открывают-
ся новые пласты трудностей. Они вызваны тем, 
что каждый язык обладает своим стилем, или 
тем, что Вильгельм фон Гумбольдт называл «вну-
тренней формой». Хосе Ортега-и-Гассет полагал 
естественным несовпадение различных языков, 
поскольку они формировались в разных странах 
и с учётом неодинакового опыта [7, c. 521].

Неверно, например, предполагать, отмечает 
автор, что в испанском языке лесом называет-
ся то же, что в немецком языке Wald, однако, в 
немецко-испанском словаре говорится, что Wald −  
это лес. Причём, совершенно не соответствуют 
друг другу не только реалии, но и почти все ду-
ховные и эмоциональные отзвуки, вызванные 
ими [7, c. 521]. В этой связи испанскому филосо-
фу перевод видится в форме постоянного литера-
турного флю – некой размытой и неопределённой 
сущности с несовпадающими контурами двух и 
более сопоставляемых объектов [7, c. 522].

Трудность перевода Хосе Ортега-и-Гассет 
видел также в том, что на определённом языке 
нужно сказать то, что этот язык склонен умал-
чивать, поскольку каждый народ умалчивает 
одно, чтобы сказать другое, потому что всё ска-
зать невозможно [7, c. 523].

Другая сложность работы переводчика, на 
что обратил внимание Хосе Ортега-и-Гассет, за-
ключается в том, что каждый народ по-своему 
расчленяет разнообразие мира, по-своему наре-
зает и делит его. Языки нас разделяют и лишают 
возможности общаться не потому, что они как 
языки различны, а потому, что они исходят из 

различных представлений, несхожих мыслитель-
ных систем и, наконец, из несогласных филосо-
фий. Мы не только говорим на каком-либо язы-
ке, справедливо отмечал Хосе Ортега-и-Гассет, 
мы думаем, скользя по уже проложенной колее, 
на которую помещает нас языковая судьба [7, c. 
534]. В этой связи уместно вспомнить высказы-
вание другого, не менее известного испанского 
философа Мигеля де Унамуно: «Пока народ бу-
дет говорить по-испански, он также будет ду-
мать и чувствовать по-испански» [10, c. 108].

Собственно этими несколькими причина-
ми и определяется, по мнению Хосе Ортеги-и-
Гассета, нищета перевода. Ему было очень важно 
подчеркнуть нищету перевода, определить труд-
ности работы переводчиков, неосуществимость 
перевода, однако не для того, чтобы на этом 
остановиться. Напротив, чтобы, оттолкнувшись 
от этого, обнаружить противоречия перевода и 
устремиться к возможному блеску искусства пе-
ревода. Вот подходящий момент, отмечает Хосе 
Ортега-и-Гассет, чтобы воскликнуть: «Перевод 
умер! Да здравствует перевод!» [7, c. 523].

Таким образом, по его мнению, заявлять о 
невозможности перевода не значит отрицать его 
возможный блеск и объявлять это занятие бес-
смысленным. Напротив, именно трудность и по-
рой неосуществимость стоящих перед перевод-
чиками задач придают их работе благородство и 
особый смысл: переводчики, раскрывая секреты 
других эпох и народов, преодолевают враждеб-
ную разобщённость и тем самым объединяют 
человечество [7, c. 530].

Исходя их этих высказываний Хосе Ортеги-
и-Гассета, следует сделать однозначный вывод о 
том, что испанский философ был сторонником 
идеи принципиальной переводимости.

Переходя к рассмотрению аксиологическо-
го противоречия, а именно к блеску в переводе, 
Хосе Ортега-и-Гассет невольно (или осмыслен-
но?) наметил несколько практических граней в 
профессиональной работе переводчиков, кото-
рые впоследствии стали объектом серьёзных те-
оретических изысканий специалистов в области 
науки о переводе. 

Разделяя идеи известного немецкого филосо-
фа Фридриха Шлейермахера, высказанные им 24 
июня 1813 года в лекции «О разных методах пере-
вода» на заседании Королевской академии наук в 
Берлине, Хосе Ортега-и-Гассет указывает на два 
противоположных подхода к процессу перевода: 
или автора текста оригинала приближают к язы-
ку читателя, когда переводчик стремится мак-
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симально точно воспроизвести оригинальный 
текст средствами другого языка, порой в ущерб 
авторскому замыслу, или читателя приближают 
к языку автора исходного текста, и текст пере-
вода представляет собой удобную для читателя 
версию оригинального текста [7, c. 536]. 

По мнению Хосе Ортеги-и-Гассета, мы пере-
водим в собственном смысле слова только тогда, 
когда переводчик отрывает читателя от его язы-
ковых навыков и вынуждает двигаться в сфе-
ре языковых навыков автора текста оригинала  
[7, c. 536].

В 90-е годы двадцатого столетия переводове-
ды, опираясь на эти идеи Хосе Ортеги-и-Гассета, 
противопоставили перевод доместицирующий 
(одомашнивание, domestication) переводу форени-
зированному (остранение, foreignization) [1; 5]. 

Ещё одна мысль Хосе Ортеги-и-Гассета, а  
именно о том, что перевод «не есть магиче-
ская манипуляция, после которой произведе-
ние, написанное на одном языке, вдруг воз-
никает на другом», и что перевод – «не копия 
оригинального текста» [7, c. 537], была под-
хвачена и развита в 1980-е годы отечествен-
ными и зарубежными сторонниками ново-
го, деятельностного типа научной онтологии 
в переводоведении, которая пришла на смену 
субститутивно-трансформационной парадигме 
в науке о переводе.

Важным для современной науки о переводе 
стал также вывод испанского философа о том, 
что перевод является «особым литературным 
жанром, отличным от остальных, со своими 
собственными нормами и целями» [7, c. 538]. 
Здесь мы также усматриваем противоречивость 
подхода Хосе Ортеги-и-Гассета к переводу, по-
скольку на первых страницах этой статьи автор 
утверждал прямо противоположное.

Не менее злободневным для современной тео-
рии перевода, в которой признаётся принципи-
альная возможность вариативности и неединич-
ности адекватного решения на каждый новый акт 
перевода, стал тезис Хосе Ортеги-и-Гассета о том, 
что «каждое произведение неповторимо, а пере-
вод – это лишь орудие, приближающее нас к нему, 
поэтому один и тот же текст допускает несколько 
переводов, и невозможно приблизиться к ориги-
налу сразу во всех измерениях» [7, c. 539]. 

Суждение Хосе Ортеги-и-Гассета о «скромно-
сти занятия переводом», сформулированное им на 
первых страницах статьи, явно контрастирует со 
следующим его высказыванием, в котором автор 
аргументирует блеск перевода: «необходимо воз-

родить престиж работы переводчика и считать её 
умственным трудом первого порядка» [7, c. 541].

Среди практикующих переводчиков есть сто-
ронники следующего, на наш взгляд, небесспор-
ного заключения Хосе Ортеги-и-Гассета, кото-
рый считал хорошей «такую форму перевода, 
которая была бы уродлива, которая не претен-
довала бы на литературные совершенства, кото-
рую было бы нелегко читать, но которая была бы 
чрезвычайно ясна, даже если бы эта ясность по-
требовала многих примечаний внизу страницы» 
[7, c. 540].

Программным видится нам желание Хосе 
Ортеги-и-Гассета превратить перевод в дисци-
плину sui generis, которая в ходе постоянного 
усовершенствования выработает собственную 
технику, способную чудесным образом расши-
рить круг наших представлений [7, c. 542]. Не 
прошло и 10 лет с момента написания автором 
статьи этих строк, как начала формироваться са-
мостоятельная наука о переводе с собственным 
понятийным аппаратом, методами, предметом, 
объектом, задачами и целями исследований.

Высказывание Хосе Ортеги-и-Гассета, сфор-
мулированное им в статье «Нищета и блеск пе-
ревода» относительно того, что главное заключа-
ется в том, чтобы «при переводе мы стремились 
выйти из нашего языка и приблизиться к дру-
гим языкам, а не наоборот, как это обычно де-
лается» [7, c. 542], созвучны идеям национально-
культурного мировидения в переводе, столь 
актуальным на современном этапе развития 
науки о переводе.

В этой связи следует предположить, что рус-
ские могут увидеть и понять испанский образ 
мира глазами испанцев при условии обретения 
иного зрения, языкового и речевого сознания [2, 
p. 45], поскольку с каждой национальной карти-
ной мира связан свой собственный способ ми-
ровидения, источниками которого выступают 
национальный язык, особенности национально-
го характера и национальной психологии. 

«Иногда, − полагал Хосе Ортега-и-Гассет, −  
особенно, если мы имеем дело с современными 
авторами, перевод может, помимо своих до-
стоинств как перевода, иметь определённую 
эстетическую ценность» [7, c. 542]. «Читателям 
какой-либо страны, − отмечал Хосе Ортега-и-
Гассет, − не доставляет удовольствия перевод, 
сделанный в стиле их собственного языка. Для 
этого им с излишком хватает произведений сво-
их писателей. Им нравится обратное: чтобы, до-
ведя возможности языка до предела понимания, 
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в нём просвечивала манера говорить, свойствен-
ная переводимому автору. Читатель должен без 
усилия воспроизвести испанский ход мысли 
(при переводе с испанского языка на иностран-
ный язык. – В.И.). Так он немного отдыхает от 
самого себя, и ему доставляет удовольствие на 
время стать кем-то другим» [7, p. 542]. 

Подведём итоги. Статья Хосе Ортеги-и-
Гассета «Нищета и блеск перевода», несмотря на 
свой почтенный 80-летний юбилей, не утратила 
актуальности для современной теории перево-
да. Противоречия перевода, которые импли-

цитно вытекают из идей её автора, остаются ис-
точником для научных исследований в области 
перевода для новых поколений переводоведов. 
Хосе Ортега-и-Гассет, хотя и высказывал песси-
мистические взгляды на переводческое ремесло, 
в целом признавал осуществимость, необходи-
мость и важность перевода. Испанский учёный 
присоединился к оптимистическим взглядам 
писателей, поэтов, философов, переводчиков и 
теоретиков перевода относительно знаменитой 
дихотомии переводимость/непереводимость.
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The Abstract: This article analyses the main concepts of the work published in 1937 by the famous 
Spanish philosopher José Ortega y Gasset “The misery and splendour of translation”, unusual in its form 
and content and a landmark in the history and theory of translation. The article of José Ortega y Gasset 
has not lost its relevance for the modern translation theory. We revealed implicit contradictions in José Or-
tega y Gasset’s views on translation. On the one hand, the author considers translation an utopian pursuit 
and unrealizable intention as a result of divergence between languages, different views of the world and 
traditions of understatement. On the other hand, the Spanish scholar examines translation as a special 
literary genre with its own standards and purposes. Translation implies variation of the adequate deci-
sions and two contradictory approaches to it: domestication and foreignization. Translator’s activities are 
highly intellectual and as a result of them there appears the aesthetic value of translation. The ideas of the 
Spanish philosopher about the problems of translation remain the source of scientific research in the sphere 
of translation and interpretation. In our article we analyse the ideas formulated by José Ortega y Gasset 
in respect to their application to modern translation theories and pay special attention to the centuries-old 
problem of translatability and untranslatability, which has important meaning for the history and theory 
of translation. Though José Ortega y Gasset expresses in his famous article pessimistic views on the art of 
translation, he admits on the whole practicability, necessity and importance of translation. 

Key Words: translation, translation theory, contradictions, translatability and untranslatability, na-
tional and cultural worldview. 
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Исследование посвящено проблеме перевода элементов вертикального контекста в произ-
ведениях Агаты Кристи. В фокусе внимания − филологический и социально-исторический вер-
тикальный контексты, создающие эффект иронии. В статье анализируются стратегии, ис-
пользованные при переводе на русский язык следующих элементов: топонимов, антропонимов, 
иноязычных вкраплений и др. Лингвистическое осмысление проблем передачи вертикального 
контекста при переводе поможет выработать переводчикам художественной литературы 
основные принципы и методы их решения.

Ключевые слова: вертикальный контекст, стилистический приём, аллюзии, реалии, топо-
нимы, антропонимы, ирония, цитаты.

«Вертикальный контекст» − термин, который 
был введён филологами для представления ин-
формации историко-филологического характе-
ра в литературе об аллюзиях, реалиях, топони-
мах, антропонимах и других средствах. 

Такие понятия, как «вертикальный контекст», 
«широкий филологический контекст», «фоновые 
знания» разрабатывались учёными школы О.С. 
Ахмановой. Понятие вертикального контекста 
включает культурно-исторические, социальные, 
политические факты, различные реалии стра-
ны и эпохи, общий историко-филологический 
фон и общественно-социальную борьбу эпохи, 
стилистическую традицию и литературные ал-
люзии – всё, что находится за пределами текста 
как такового, но без чего невозможно его пони-
мание [5, c. 35]. 

Лингвисты предлагают различные классифи-
кации, составляющие вертикальный контекст, 
однако наиболее распространённая версия раз-
деления − это филологический и социально-
исторический вертикальные контексты.

Среди основных категорий филологического 
вертикального контекста − цитаты и литератур-

ные аллюзии. Эти категории не всегда понятны 
читателю. Употребление цитат и аллюзий играет 
особую роль в английской литературе. Персона-
жи часто прибегают к цитатам для выражения 
или иллюстрации своих мыслей, а также при-
нимают участие в игре. Они не только цитиру-
ют сами, но и высказываются по поводу уместно 
или неуместно использованной цитаты. В произ-
ведениях у некоторых авторов, пишущих в жан-
ре детектива, наблюдалась тенденция к частому 
использованию данных средств вертикального 
контекста. 

К социально-историческому контексту от-
носятся антропонимы, топонимы, эргонимы 
и реалии. Особую сложность для понимания 
представляют реалии, «разнообразные факто-
ры, изучаемые внешней лингвистикой, такие, 
как государственное устройство данной страны, 
история и культура данного народа, языковые 
контакты носителей данного языка и т. п. с точ-
ки зрения их отражения в данном языке» [26, c. 
381]. 

С одной стороны, читатель чувствует себя до-
статочно уверенно, знакомясь с описанием обы-
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чаев, предметов культуры, быта, но с другой −  
он может быть введён в заблуждение кажущей-
ся лёгкостью и не заметить важных деталей, что 
неизбежно приводит к частичной или полной 
утрате смысла. Понимание вертикального кон-
текста может осложняться ещё и тем, что какое-
либо название, имя собственное несёт в себе не 
только объективную информацию, но и пере-
даёт отношение. Элементы вертикального кон-
текста несут дополнительную лингвистическую 
информацию, для восприятия которой читате-
лю необходимо обладать определёнными фоно-
выми знаниями. 

Перед переводчиком стоит двойная задача: 
распознать данные элементы в тексте и передать 
их посредством языка перевода, не оставив без 
внимания то, для чего автор использовал какую-
либо цитату или аллюзию и как именно он её 
преподносит читателю. 

Основной категорией филологического вер-
тикального контекста считаются цитаты. Чаще 
всего читатель может ограничиться только до-
гадкой, так как это не препятствует «должной 
степени полноты восприятия» [12, c. 9]. Однако 
в ряде случаев непонимание смысла встречаю-
щихся в тексте цитат, невнимание к ним может 
привести к частичной или даже полной утрате 
смысла художественного текста. В произведении 
Агаты Кристи «Убийство Роджера Экройда» ко-
личество цитат довольно ограниченно, но каж-
дая из них играет особую роль в повествовании. 

“The motto of the mongoose family, so Mr. 
Kipling tells us, is: ‘Go and find out’” [1, c. 2]. В 
текст включена цитата из «Рикки-Тикки-Тави» 
Редьярда Киплинга. Автор использует цитату с 
иронией, так как она взята из детской книги, а 
в данной сцене характеризует человека, умею-
щего добыть информацию любыми способа-
ми, уподобляя героя любопытному мангусту 
Рикки-Тикки-Тави из сказки Киплинга. Кроме 
того, цитата употребляется в деформирован-
ном виде, т.е. автор частично её изменяет. Воз-
можно, это сделано намеренно, чтобы перенести 
качества мангуста на человека и подчеркнуть 
иронию повествования. Так же писательница 
упоминает имя цитируемого автора, что долж-
но помочь читателям идентифицировать ци-
тату. К такому приёму «раскрытия источника» 
авторы прибегают редко. В переводе необходи-
мо отразить это преобразование цитаты, что и 
сделал переводчик: «Согласно мистеру Киплин-
гу, девиз семейства мангуст гласит: «Пойди и  
узнай»» [2, c. 157]. 

“I have a devout belief in Providence – a divinity 
that shapes our ends, as Shakespeare’s beautiful line 
runs” [1, c. 178]. В этой фразе миссис Экройд ис-
пользует усечённую цитату из «Гамлета» Шек-
спира – популярный источник цитирования в 
английской литературе. Переводчик изменил 
эту цитату: «Я глубоко верю в провидение – бо-
жество, творящее наши судьбы, как поэтично 
выразился Шекспир» [2, c. 235].

Автор упоминает и имя писателя, чтобы об-
легчить читателям процесс идентификации 
цитаты, в данном случае для неанглоязычного 
читателя целесообразно было бы включить в пе-
ревод более подробный комментарий, указав не 
только автора, но и название произведения. 

Наряду с цитатами, среди элементов фило-
логического вертикального контекста особое 
внимание при переводе необходимо уделить 
аллюзиям, своеобразному приёму отсылки к 
известному для читателя произведению, лично-
сти или событию. Как и в случае с цитатами, не-
внимание к встречающимся в тексте аллюзиям 
может привести к утрате смысла читаемого тек-
ста. В произведении Агаты Кристи встречается 
больше аллюзий, чем цитат, причём очень часто 
они становятся неотъемлемой частью при опи-
сании персонажей. 

“A man who is capable of…sending her, like the 
Queen of Sheba, away empty” [2, c. 24]. Царица 
Савская (X век до н. э.) – правительница Сабей-
ского царства (Сабы). В ветхозаветном преда-
нии описан её визит в Иерусалим к царю Соло-
мону. Она, узнав о мудрости и славе Соломона, 
«пришла испытать его загадками» [30, с. 396]. В 
своём произведении Кристи сравнивает сестру 
главного героя с царицей Савской и одновре-
менно иронизирует по поводу её любопытства, 
когда та пытается выяснить хоть что-нибудь у 
Пуаро. Переводчик исключил это сравнение, 
но передавая иронию, воспользовался русским 
просторечным фразеологическим сочетанием: 
«Человек, который…отправил её восвояси несо-
лоно хлебавши» [2, c. 166].

“The pen that George Eliot wrote The Mill on the 
Floss with” [1, c. 41]. У Роджера Экройда есть це-
лая коллекция диковинных вещей, которые он 
хранит в специальной витрине, среди них и эта 
«реликвия». Джордж Элиот – известная англий-
ская писательница конца XIX века, так что упо-
минание её имени и названия её самого попу-
лярного романа вполне объяснимо. Возможно, 
переводчику нужно было сделать какой-нибудь 
комментарий по этому поводу, чтобы донести 
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эту информацию и до русского читателя: «Вот 
перо, которым Джордж Элиот написала «Мель-
ницу на Флоссе» [2, c. 173]. 

“How does it feel to be Methuselah?” [1, c. 
127] Здесь обыгрывается выражение “as old as 
Methuselah” («древний, как Мафусаил»), исполь-
зуемое для описания очень старого человека: “a 
man in the Old Testament of the Bible who lived 
for 969 years, and whose name is mentioned as a 
typical example of someone who is very old” [31, c. 
880]. «Человек из Ветхого Завета Библии, кото-
рый прожил 969 лет и чьё имя упоминается как 
типичный пример того, кто очень стар» [прим. 
автора].

 Флора Экройд подшучивает над неразговор-
чивым майором Гектором Блентом и произно-
сит эту фразу, которую переводчик передал, ис-
пользуя библеизм, так как в русском языке есть 
подобное значение: «И каково чувствовать себя 
Мафусаилом?» [2, c. 211] 

Читая английскую литературу, нетрудно за-
метить большое количество слов или словосоче-
таний на иностранных языках. Чаще всего, ко-
нечно же, встречаются вставки на французском 
языке, что объясняется как географической 
близостью двух государств, Великобритании и 
Франции, так и особенностями их культурно-
исторического развития [12, c. 128]. 

Иностранные выражения – это тоже сред-
ство создания образа персонажей как ино-
странцев, так и британцев. Для правильного 
их понимания важно учитывать восприятие 
читателя-англичанина того или иного выраже-
ния в другом языке, его реакцию. Если в русской 
литературе и культуре французский играл в своё 
время совершенно особую роль, и писатели в 
текстах использовали многочисленные вкрапле-
ния, а иногда целые страницы на французском 
языке, то в английской культуре такого распро-
странения этот язык не имел. 

Употребление французских слов у Агаты 
Кристи в произведениях про Пуаро не случайно: 
эта лексика характеризует Пуаро, бельгийца по 
национальности. В её произведениях все фран-
цузские слова, произносимые героем, являются 
для него совершенно естественными. В романах 
о Пуаро автор прибегает к ряду приёмов, чтобы 
гарантировать определённый уровень понима-
ния. Кристи использует слова, хотя бы частично 
совпадающие по звучанию или смыслу с англий-
скими словами, а также элементы обиходной 
лексики, приветствия, восклицания, избегая 
пространных фраз на французском языке. Что 

касается других персонажей, то французские 
слова в их речи всегда являются частью речевой 
характеристики и требуют внимания со сторо-
ны переводчика. 

“That earnest tête-à-tête between Ralph Paton and 
Mrs. Ferrars the day before struck me disagreeably” 
[2, c, 14]. Словарь Longman не даёт особой по-
меты к существительному tête-à-tête. В статье 
указано, что это существительное иногда ис-
пользуют вместо слова chat те, кто хочет пока-
зать прекрасное владение языком (“their wide 
command of language”). Это выражение читатель 
с лёгкостью понимает, а курсив в тексте выделя-
ет слово иностранного происхождения. На рус-
ский язык это предложение переведено следую-
щим образом: «Этот мрачный тет-а-тет между 
Ральфом Пейтеном и миссис Феррар произвёл 
на меня гнетущее впечатление» [2, c.162]. При-
лагательное “earnest” переведено как «мрачный», 
хотя оно в переводе означает «серьёзный», так 
читатель воспринимает текст с личной коннота-
цией переводчика. 

“I demand of you a thousand pardons, monsieur” 
[2, c. 25]. Фразу произносит Пуаро, поэтому не-
удивительно, что он употребляет французские 
слова. Слово “pardon” прочно вошло в англий-
ский язык, приобрело английскую транскрип-
цию. При извинении за какое-либо действие, 
которое могло бы обидеть собеседника, это вы-
ражение считается более вежливым. Обращение 
“monsieur” также широко известно читателю. 
Переведена фраза так: «Тысячу раз прошу про-
щения, мосье» [2, c. 167]. Переводчик использо-
вал эту форму обращения вместо традиционного 
«месье», подчёркивая иностранное происхожде-
ние героя. 

“M. l’Inspecteur,” he said, “beware of the blind – 
the blind – comment dire? – the little street that has 
no end to it.” [1, c. 173]. Когда Пуаро чем-то взвол-
нован, он путается в словах или забывает, как 
выразить мысль по-английски. Переводчик пе-
редал данную фразу следующим образом: «Мо-
сье инспектор, – сказал он, – берегитесь тупой… 
как это говорится? – маленькой улицы, которая 
никуда не ведёт» [2, c. 232]. Иностранное проис-
хождение героя подчёркивают не французские 
слова, как в оригинале, а структура предложе-
ния и нарушение сочетаемости слов – вместо  
тупика – тупая улица. 

Итак, можно сделать вывод, что переводчики 
не всегда заимствовали иностранные внесения 
в переводной текст. В тех случаях, когда внесе-
ния на других языках использовались автором 
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в речевой характеристике персонажей, прямой 
перевод без каких-либо комментариев и при-
мечаний приводил к потере эквивалентности. 
Иногда переводчик пытался компенсировать 
содержащийся в слове или словосочетании на 
иностранном языке эмоциональный компонент 
какими-либо другими средствами. Более пра-
вильной представляется стратегия сохранения 
иностранного внесения и снабжение его ком-
ментариями переводчика. 

От внимания читателей часто ускользают и 
антропонимы – разновидность реалий, пред-
ставляющая собой собственные имена (имя, 
фамилия персонажа), хотя они являются неот-
ъемлемой частью характеристики персонажа, 
дополнительной о нём информацией. Читатель 
обращает своё внимание на антропонимы, толь-
ко если автор особо привлекает к ним внима-
ние [12, c. 107]. Но иногда отсутствие соответ-
ствующих фоновых знаний может помешать 
правильному толкованию авторского замысла. 
Очевидно, что имена – важная категория вер-
тикального контекста, и если оставлять её без 
внимания, произведение не будет воспринято в 
полной мере. 

В романе Агаты Кристи имена часто играют 
не последнюю роль в описании персонажей. 

Mr. Porrott – в начале романа имя Пуаро про-
износится именно так, это, как сказал сам Пуа-
ро, «местная версия» его фамилии. Переводчик 
транслитерировал его имя на русский язык − ми-
стер Порротт. Позднее Флора Экройд произне-
сёт его имя правильно: Hercule Poirot. Этот глав-
ный герой многих детективных романов Кристи 
завоёвывает симпатию читателей с момента пер-
вого упоминания о нём. Автор относится к нему 
с иронией, в облике героя подчёркнуты иронич-
ные черты: лысина, щегольские усы, манерность, 
кошачьи повадки. Само имя Эркюль (француз-
ский вариант имени Геркулес) применительно к 
малорослому франтоватому бельгийцу звучит 
комически. Пуаро – иноземец, чудак, но он дер-
жится с достоинством: «Вы смеётесь надо мной, 
но ничего. Хорошо смеётся тот, кто смеётся по-
следним» [2, c. 273], каждый раз с блеском распу-
тывая сложнейшие преступления и наслаждаясь 
интеллектуальной деятельностью, работой «се-
рых клеточек». В переводе имени героя (Эркюль 
Пуаро) теряется параллель с Геркулесом, но со-
храняется французское звучание. 

Перевод антропонимов в данных произведе-
ниях нельзя считать полностью удачным, так как 
в большинстве случаев передано лишь звучание 

имени (причём не всегда правильно), а дополни-
тельная информация русскоязычному читателю 
не предложена. 

Большое значение для понимания 
литературно-художественного произведения 
имеют содержащиеся в нём топонимы. Топоним –  
это тип реалий, представляющий собой разноо-
бразные географические названия – «от названия 
коттеджа или усадьбы до названий улиц, райо-
нов, городов» [26, c. 82]. В процессе чтения эти 
элементы часто играют второстепенную роль: 
внимание на них не фиксируется, и поэтому чи-
татель не может полностью осознать их роль в 
произведении. Тем не менее, необходимо пом-
нить, что топонимы являются важной частью 
произведения, создавая особый фон повество-
вания, а также очень чёткую привязку к местно-
сти. И. В. Гюббенет подчёркивает, что даже от-
ечественная литература порой ставит читателя 
в тупик топонимическими проблемами, а если 
речь идёт о зарубежной литературе, то ситуация 
во много раз усложняется. Таким образом, эта 
часть вертикального контекста очень важна при 
переводе литературно-художественного текста. 

Важнейшая задача лингвиста-исследователя –  
привлечь внимание к элементам топонимии в 
составе вертикального контекста, а также проил-
люстрировать некоторые разновидности геогра-
фических названий с точки зрения социолинг-
вистической значимости. Задача переводчика 
заключается в том, как можно более полно пере-
дать эти элементы вертикального контекста. 

Агата Кристи в своём детективе использует 
как вымышленные, так и реальные топонимы. 

King’s Paddock, Fernly Park, Three Boars, The 
Larches – названия поместий; для их создания 
были использованы названия улиц Лондона. 
По данным наименованиям можно судить о 
большей знатности первых двух поместий, ав-
тор называет их “houses of importance”, в пер-
вом случае писательница иронизирует, так как 
“King’s Paddock” – довольно громкое название 
для усадьбы. Чтобы передать эту иронию и раз-
личие в «статусе» названий, переводчик предпо-
чёл перевести их на русский язык: «Королевская 
лужайка», «Папоротники», «Три кабана» и «Ли-
ственница» соответственно. 

King’s Abbot – название деревни. Здесь автор 
использует существующий топоним, и снова с 
иронией, так как “King’s Abbot” слишком много-
значительное название для такой деревни, к тому 
же описываемой автором: “very much like any 
other village”, т.е. ничем не отличающейся от дру-
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гих. Переводчик не стал переводить на русский 
язык это наименование, а передал его с помо-
щью транслитерации Кингз-Эббот, тем самым, 
возможно, упустив насмешливый тон автора. 

За топонимами стоят дополнительные сведе-
ния социокультурного характера, которые до-
вольно сложно передать при переводе, поэтому 
целесообразно давать комментарии к подобным 
элементам вертикального контекста. К сожале-
нию, в переводах топонимов на русский язык 
наблюдается непоследовательность, которую не-
обходимо избегать. 

Подводя итоги, ещё раз отметим, что основ-
ной приём Агаты Кристи – это ирония, которую 
можно проследить практически во всех элемен-
тах вертикального контекста. В частности, в упо-
треблении топонимов каждое название имеет 
определённую коннотацию, ироничную или же 
откровенно насмешливую. 

Говоря об антропонимах, следует сказать о 
том, что они всегда несут в себе частичку обра-
за персонажа, а порой даже составляют его зна-
чительную часть. Русскому читателю не всегда 
может быть до конца понятны коннотации того 
или иного антропонима, поэтому в переводе 

возможно использование комментария. Сами 
имена передаются с помощью транслитерации 
или с помощью устоявшегося эквивалента это-
го имени в языке перевода. Предпочтительнее 
перевод с помощью транслитерации, так как та-
ким образом передаётся и национальный коло-
рит антропонима. 

При переводе иностранных слов они никак 
не выделяются, а просто переводятся на русский 
язык, при этом упускается из виду интенция 
автора, с которой он использовал иностранное 
внесение, а не выражение на родном языке. 

Проблема перевода элементов вертикального 
контекста – одна из самых сложных и неодно-
значных в теории и практике перевода. По мне-
нию С. Влахова и С. Флорина, например, такой 
перевод вообще невозможен. Даже если не при-
держиваться столь крайней точки зрения, нель-
зя не признать, что неизбежны потери, порой 
очень существенные. Однако можно надеяться, 
что лингвистическое осмысление проблем пере-
дачи вертикального контекста при переводе по-
может выработать основные принципы и мето-
ды их решения.
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В статье рассматриваются возможности обучения основам синхронного перевода в неязы-
ковом вузе на основе факультативных курсов, проводимых кафедрой немецкого языка МГИМО. 
В статье описаны основные черты синхронного перевода как одного из видов переводческих 
компетенций, его отличие от других видов перевода. Приводятся характерные особенности 
такого вида деятельности и области его применения. Кратко затрагиваются также качества 
и компетенции, которыми должен обладать студент для успешного овладения этим видом 
деятельности и возможности их развития в ходе курса. Авторы приводят некоторые виды 
упражнений, применяемых в ходе обучения синхронному переводу.

Ключевые слова: синхронный перевод, лингвистическая компетенция, межкультурная, со-
циальная компетенция, прогнозирование, компрессия, предметная компетенция, фоновые зна-
ния, переструктурирование текста, избыточность речи.

Синхронный перевод относится к основ-
ным видам профессионального устного 
перевода, который осуществляется одно-

временно со слуховым восприятием исходного 
текста [2, с. 154]. В немецком языке для его обо-
значения приняты следующие термины – das 
Simultandolmetschen, das Kabinendolmetschen, das 
simultane Konferenzdolmetschen.

Подготовить синхронного переводчика (син-
хрониста) чрезвычайно трудно. Это обуслов-
лено, в первую очередь, большим дефицитом 
опытных преподавателей синхронного перевода 
и специфически одарённых учащихся. Несмотря 
на то, что профессиональная школа синхрони-
стов в разных комбинациях языков существует 
относительно давно, подготовка специалистов 
до сих пор остаётся «штучным производством». 
В частности, известный синхронист Г.В. Чернов 
так пишет о возможностях первой известной 
школы синхронистов: «С 1948 г. обучение син-
хронному переводу осуществляется в Женев-
ской школе переводчиков, выпускающей по 1-2 
(!) синхрониста в год» [6, с. 8]. Основываясь на 
собственном опыте, можем утверждать, что к 

настоящему времени такого рода показатели су-
щественно выросли не только количественно, 
но и качественно, однако одновременно неиз-
меримо возросла и потребность в столь редких 
специалистах. 

Мы ставим своей задачей рассмотреть в на-
стоящей статье возможности обучения синхрон-
ному переводу в рамках спецкурса «Введение в 
синхронный перевод», преподавание которого 
осуществляется кафедрой немецкого языка Уни-
верситета МГИМО. Данный спецкурс является 
факультативным и рассчитан на 60 академиче-
ских часов. Занятия проводятся два раза в неде-
лю со студентами старших курсов бакалавриата 
и магистрантами. Стоит отметить достаточно вы-
сокий уровень языковой подготовки студентов 
МГИМО, что позволяет им успешно осваивать 
элементы синхронного перевода. По окончании 
курса при условии успешной итоговой аттестации 
они получают сертификат, который подтвержда-
ет их профессиональную квалификацию и даёт 
дополнительные преимущества на рынке труда. 

Синхронный перевод в отличие от последова-
тельного перевода и перевода с листа представ-
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ляет собой особый процесс передачи информа-
ции. Наиболее полное определение данного вида 
перевода можно найти у Г.В. Чернова: «Синхрон-
ный перевод – это такой вид устного перевода 
на международной конференции, который осу-
ществляется одновременно с восприятием на 
слух (плюс иногда зрительно «с листа») предъ-
являемого однократно устного сообщения на 
исходном языке в изолирующей переводчика 
от аудитории кабине и в процессе которого – в 
экстремальных условиях деятельности – в лю-
бой отрезок времени перерабатывается инфор-
мация строго ограниченного объёма» [5, с. 10]. 
А.Ф. Ширяев, занимавшийся исследованием 
синхронного перевода, дополняет: «К синхрон-
ному переводу, пожалуй, менее всего примени-
ма традиционная формула: чтобы переводить, 
нужно знать два языка и предмет разговора. Из-
вестно, что не каждый человек, свободно владе-
ющий иностранным языком, способен овладеть 
комплексом знаний и умений, обеспечивающим 
успешное осуществление синхронного перево-
да» [8, с. 7].

На международных конференциях использу-
ется исключительно синхронный перевод. Од-
нако в последнее время он широко применяется 
и на различных двусторонних мероприятиях, в 
том числе на учебных семинарах по междуна-
родным программам. Это позволяет значитель-
но экономить время и передавать больший объ-
ём информации.

На практике различают три разновидности 
синхронного перевода:

•	 синхронный	 перевод	 «на слух», когда 
синхронист воспринимает через наушники речь 
оратора и осуществляет перевод по мере посту-
пления информации – самый распространён-
ный и сложный случай;

•	 синхронный	«перевод с листа» с предва-
рительной подготовкой или без неё, когда пере-
водчик заблаговременно получает письменный 
текст речи оратора и выполняет перевод в со-
ответствии с предоставленными материалами, 
внося необходимые коррективы по ходу развёр-
тывания речи;

•	 синхронное	 чтение заранее переведён-
ного текста: переводчик, следуя за речью ора-
тора, зачитывает заранее подготовленный текст 
и, при необходимости, вносит коррективы, если 
оратор по ходу выступления отступает от перво-
начального текста.

Отметим, что к организации синхронно-
го перевода в настоящее время существует два 

подхода. Один применяется в ООН и в боль-
шинстве других международных организаций –  
переводчик переводит только на родной язык, 
как правило, с двух иностранных языков. Вто-
рой подход был распространён в Советском 
Союзе и используется в современной России – 
перевод оратора осуществляется на так назы-
ваемый «осевой» язык или язык-пилот (в нашем  
случае – на русский), затем с русского на осталь-
ные используемые на форумах языки. Разумеет-
ся, это выдвигает особые требования к качеству 
перевода. 

Деятельность синхрониста отличается сво-
ей спецификой. Переводчик не имеет обратной 
связи с оратором и аудиторией, он находится 
в изолированной кабине и использует для по-
лучения и передачи информации наушники и 
микрофон. Он ограничен во времени, т.к. прак-
тически одновременно воспринимает текст на 
слух, осмысляет его и переформулирует для 
передачи на целевом языке. При этом могут воз-
никнуть дополнительные сложности, связан-
ные с особенностями речи оратора. Например, 
если тот говорит не в микрофон, либо его речь 
имеет диалектальный оттенок, если темп речи 
слишком высок, если текст в синтаксическом и 
лексическом отношении построен нечётко и т.п. 
Практика показывает, что ситуаций, идеальных 
для перевода, почти не существует. Безусловно, 
определённое отставание от оратора неизбеж-
но, но при качественном синхронном переводе 
оно не должно составлять более четырёх секунд. 
Основное требование – переводчик должен за-
кончить перевод одновременно с оратором, не 
обрывая фразы. 

Особое значение имеет также соблюдение 
темпа перевода в ритме оратора. При воспро-
изведении текста на целевом языке с учётом 
задаваемого ритма большую роль играет «веро-
ятностное прогнозирование» [4, с. 126]. Иными 
словами, переводчик должен стараться предуга-
дать мысль оратора. Это прогнозирование име-
ет значение, в частности, в немецком языке, где 
смысловой глагол зачастую стоит только в конце 
предложения. Ещё одну трудность может пред-
ставлять и формат предъявляемого оратором 
текста – читает ли он с листа или говорит сво-
бодно. Даже если переводчику заранее предо-
ставлен текст выступления, и оратор зачитывает 
его, возникает необходимость его синтаксиче-
ского упрощения, что также осложняет работу 
синхрониста. Идеальным исходным текстом для 
синхронного перевода является свободно про-
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износимая речь, когда оратор подбирает чёт-
кие формулировки и поэтому невольно говорит 
медленнее. 

Рассмотрим основные приёмы, используемые 
переводчиком в процессе практической работы. 
В случае отсутствия у синхрониста письменного 
текста при его воспроизведении на целевом язы-
ке переводчик основывается на определённых 
ожиданиях, т.е. строит собственные гипотезы 
относительно высказываний выступающего 
(Antizipation). Безусловно, подобные ожида-
ния, даже «угадывание», таят в себе опасность 
ошибки. Поэтому по ходу речи могут потребо-
ваться некоторые корректуры, что должно про-
исходить практически мгновенно. Следующий 
приём – компрессия (Komprimieren) – выража-
ется в том, что переводчик опускает вводные 
слова, характерные, например, для русского 
языка, либо слова, не несущие явно выраженной 
смысловой нагрузки. Иногда, при очень высо-
ком темпе речи, переводчик вынужден опускать 
целые пассажи. К важным приёмам относится 
также переструктурирование текста. Такая не-
обходимость нередко возникает при переводе с 
немецкого языка, когда структура речи орато-
ра не позволяет предугадать смысловой глагол, 
находящийся, как правило, в конце фразы. Во 
избежание возникновения пауз можно исполь-
зовать вводные слова и предложения, например, 
что касается, необходимо отметить и др. В то 
же время недопустимы так называемые «сорные 
филлеры» типа «э-э-э», «м-м-м» и т.п. 

Практика работы со студентами в рамках 
спецкурса «Введение в синхронный перевод» 
показывает, что успехи обучающихся напрямую 
связаны с их личностными качествами и особен-
ностями. Студент, желающий овладеть основа-
ми синхронного перевода должен обладать линг-
вистической компетенцией, т.е. хорошо знать 
иностранный язык и гибко владеть родным, в 
нашем случае, русским языком. Подчеркнём, 
что русский язык является одним из основных 
в международных организациях и выступает в 
качестве «осевого» или «пилотного» языка на 
многоязычных мероприятиях в России. Поэто-
му в рамках нашего спецкурса особое внимание 
обращается на развитие умений перевода с не-
мецкого языка на русский. 

Синхронист должен обладать ёмкой опера-
тивной памятью, способностью быстро осу-
ществлять лексические и грамматические пере-
водческие трансформации, хорошей дикцией и 
безупречным произношением на обоих языках. 

Важную роль играют также интеллектуальные 
(интеллектуальная мобильность, способность 
быстро схватывать и перерабатывать информа-
цию, навыки абстрагирования и анализа), пси-
хические и физические предпосылки (способность 
быстро сосредотачиваться, умение выносить 
большие нагрузки, выдержка). Для тренировки 
и развития таких умений используется система 
практических упражнений. На начальном этапе 
обучения особое значение мы придаём упражне-
ниям на «переключение». Студентам зачитыва-
ется отрывок, содержащий текстовые пассажи, 
числа, имена, географические названия, и они 
должны синхронно передавать предъявляе-
мую информацию на другом языке. Пример 1: 
367 - 872 – 911 – 796 – Durchführung eines großen  
Projekts –проведение переговоров – cоздание но-
вых мощностей производства – Aufbau der 
Staatsgewalt – 1376 – 5860 – понедельник – среда – 
ремонт – Volksentscheid – 5774 – 1376. Пример 2: 
549 – 17 – 1956 (год) – Mailand –835 – 73% – Пекин –  
4056 – 189 – Venedig –2693 – 1867(год) – Lüttich – 
Нижняя Саксония – 3889. 

Значительное внимание на занятиях уделяет-
ся работе над совершенствованием артикуляции. 
Текст, произносимый переводчиком, должен 
быть понятен аудитории, на которую он рабо-
тает, а в случае работы в качестве переводчика-
пилота – для коллег, переводящих на другие 
языки. В начале каждого занятия студенты вы-
полняют упражнения с быстрым проговарива-
нием скороговорок на иностранном и русском 
языке. Пример 1: Am zehnten zehnten um zehn Uhr 
zehn zogen zehn zahme Ziegen zehn Zentner Zucker 
zum Zoo. Пример 2: Деидеологизировали, деидео-
логизировали - додеидеологизировались. 

Навык высокого темпа речи развивается на 
оригинальных аудиоматериалах новостных сай-
тов, прежде всего на немецком языке. Наиболее 
удачным для этих целей мы считаем, в частно-
сти, раздел Tagesschau in 100 Sekunden (ard.de), где 
за небольшой промежуток времени освещается 
разнообразная тематика (Politik, Wissenschaft, 
Kultur, Sport, Wetterprognose). Сначала обучаю-
щиеся повторяют текст за диктором, стараясь 
не отставать, затем выполняют его синхронный 
перевод с отставанием от диктора примерно на 
четыре слова.

Для формирования умения прогнозирования 
используются тексты выступлений на научных 
конференциях, где фразы, как правило, достаточ-
но длинные, с большим количеством придаточ-
ных предложений, например: Nachfragedrosselung 
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und Kürzung der Staatsausgaben durch Fiskal-, 
Kredit- und Geldpolitik, Wechselkurskorrekturen 
und Rationalisierungen, Haushaltskürzungen, 
Privatisierung öffentlicher Unternehmen und 
Einrichtungen bis hin zum totalen Ausverkauf wie in 
Argentinien, Abbau von Subventionen und natürlich 
die weitere Liberalisierung der Handelspolitik 
durch Abbau von Handelsbeschränkungen und 
-kontrollen, Exportanreize, die Deregulierung von 
Märkten und Preisen - was oft auch die Abschaffung 
von Preissubventionen für Grundnahrungsmittel 
bedeutete. На начальном этапе студенты получа-
ют возможность сначала подготовить, и только 
затем перевести подобный отрывок. На после-
дующих этапах время подготовки постепенно 
сокращается.

Умение пользоваться приёмом компрессии 
студенты развивают в процессе работы с пись-
менным текстом, когда им необходимо выявить 
слова или текстовые пассажи, не несущие суще-
ственной смысловой нагрузки. Известно, что 
избыточность речи или многословие характер-
ны именно для русского языка, поэтому снача-
ла студентам предлагаются для анализа тексты 
на родном языке. Весьма показательны в этом 
отношении некоторые выступления или стено-
граммы пресс-конференций. Тематически они 
ограничены, как правило, политической сфе-
рой. В небольшом объёме используются также 
тексты, касающиеся истории, социологии, эко-
номики. Отметим, что это умение формируется 
у студентов на предыдущих и параллельных эта-
пах обучения немецкому языку при работе над 
аспектами «реферирование» и «переводческое 
реферирование» [1, с. 116]. 

Качество перевода зависит во многом от 
объёма специальных языковых знаний, пере-
водческого опыта и от широты кругозора пе-
реводчика. Обучающимся следует постоянно 
расширять и актуализировать свои фоновые 
знания в различных предметных областях, 
уметь находить информацию в разных источ-
никах, т.е. развивать специальную предметную 
и информационную компетенции. На занятиях 
и в ходе самостоятельной работы студенты по-
полняют свой лексический запас, куда, безуслов-
но, должны входить наиболее частотные имена 
общественно-политических деятелей, названия 
СМИ, предприятий и учреждений, политических 
партий, общественных организаций, ходовые 
идиомы, пословицы и поговорки и т.д. Встре-
чающиеся термины или клише накапливаются в 
словниках и систематизируются тематически. В 

рамках нашего спецкурса особое внимание уде-
ляется, в частности, актуальным общественно-
политическим событиям, безэквивалентной лек-
сике, реалиям, прецизионным словам, ложным 
друзьям переводчика и др. Рассматриваются 
явления, которые могут вызывать определённые 
трудности, например, контрастивная топони-
мика. Большинство географических названий 
созвучны в немецком и русском языках (Берлин-
Berlin, Кёльн-Köln, Вологда-Wologda) или имеют 
частичные отличия (Москва-Moskau, Париж-
Paris, Петербург-Petersburg), и их перевод не 
представляет проблем. Однако в некоторых слу-
чаях различия существенны, например Богемия-
Böhmen, Братислава-Pressburg, Каринтия-
Kärnten, Львов-Lemberg, Любляна-Laibach, 
Милан-Mailand, Приднестровье-Transnistrien, 
пролив Ламанш-Ärmelkanal, Трансильвания-
Siebenbürgen, Черногория- Montenegro. Проблему 
в практике синхронного перевода могут пред-
ставлять также деонимы, т.е. имена собствен-
ные, перешедшие в разряд имен нарицатель-
ных (genschern, schrödern, Merkelianer, Merkelsch, 
merkelfreundlich). Они представляют собой вы-
разительные языковые средства, с помощью ко-
торых можно образно, наглядно и в то же время 
кратко донести информацию и своё отношение 
к ней [7]. Поиск варианта перевода деонима на 
другой язык позволяет развивать также инфор-
мационную компетенцию студентов, потому 
что такие наименования не фиксируются в сло-
варях, и переводчику приходится обращаться 
к различным источникам. Кроме того, для пра-
вильной интерпретации таких наименований 
необходимо «обладать широкими экстралинг-
вистическими знаниями, разбираться в актуаль-
ных общественно-политических событиях и в 
историческом контексте» [3, с. 282]. 

Большое значение в практической рабо-
те синхронного переводчика имеют также 
профессионально-этические предпосылки, со-
циальная компетенция и компетенция менед-
жмента – чувство долга и ответственности, 
скромность, умение соблюдать конфиденциаль-
ность, тактичность, способность включаться в 
образ мышления другого человека, умение ра-
ботать в команде. Последнее качество особенно 
важно для работы синхронистов, ведь команда 
состоит минимум из двух, а иногда и трёх пере-
водчиков. 

Упомянутые выше приёмы и предлагаемые 
задания, безусловно, не охватывают всего спек-
тра задач обучения синхронному переводу и не 
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претендуют на исключительность. Тем не ме-
нее, наш опыт практической работы позволя-
ет утверждать, что полученные, в том числе в 
рамках данного спецкурса, знания позволяют 

выпускникам МГИМО быть конкурентоспособ-
ными на рынке труда и способствуют их даль-
нейшему профессиональному росту.
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translation as one of the types of translation competences and its difference from other types of translation. 
Cited are typical features of this activity and the spheres of its application. The article also shortly dwells 
on the qualities and competences which a student must possess in order to successfully master this type of 
activity and the opportunities for their development within the course. The author supplies some types of 
exercises employed in the process of training in simultaneous translation.
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В настоящей статье рассматриваются особенности использования Общеевропейских 
языковых стандартов (в частности компетенций) в процессе преподавания чешского языка в 
МГИМО. Авторы останавливаются на целях и задачах разработанного по инициативе Сове-
та Европы документа, вопросах его практической реализации в Чешской Республике и влияния 
на преподавание чешского языка как иностранного за пределами страны изучаемого языка. Об-
щеевропейские языковые стандарты (компетенции) значительно способствовали повышению 
эффективности языкового образования, во многом стандартизировали оценку достигнутого 
учащимся языкового уровня. Тем не менее между Общеевропейскими языковыми стандартами 
и программой преподавания иностранного языка в МГИМО обнаруживаются некоторые раз-
личия в подходах, методах, объёме и содержании обучения иностранному языку. Приведённый 
в статье анализ этих различий и сопоставление с практическим опытом преподавания чеш-
ского языка свидетельствует об успешной адаптации Общеевропейских языковых стандартов 
(компетенций) для потребностей языкового образования в МГИМО.

Ключевые слова: чешский язык, Общеевропейские языковые стандарты (компетенции), 
язык профессии, эффективность преподавания, языковые, социокультурные, переводческие 
компетенции. 

Эффективности языкового образования в 
МГИМО с учётом его профессиональной 
направленности всегда уделялось перво-

степенное внимание. После присоединения на-
шего Университета к Болонскому процессу боль-
шие усилия были направлены на гармонизацию 
структуры и содержания образовательного про-
цесса, на стандартизацию учебных программ по 
иностранным языкам, в том числе чешскому, с 
целью повышения качества подготовки студен-
тов. Эта работа проходила с учётом Общеевро-
пейских языковых компетенций (стандартов)1, 

которые были разработаны в 90-ые годы под ру-
ководством Совета Европы, прежде всего, как от-
вет на практические потребности объединённой 
Европы. Плюрилингвизм и социальная когезия 
являются принципиальными и необходимыми 
условиями европейской интеграции, способ-
ствующими развитию международной мобиль-
ности, национальной терпимости, уважения к 
индивидуальности и культурному многообра-
зию. Необходимость систематизации и стандар-
тизации подходов к языковой политике, препо-
даванию, оценке и сертификации достигнутых 

ИННОВАЦИОННЫЕ  МЕТОДИКИ  И  
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ  ПОДХОД  В  ПРЕПОДАВАНИИ  

ИНОСТРАННЫХ  ЯЗЫКОВ

1 Чешский перевод см. [17]
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коммуникативных навыков и умений была обу-
словлена осознанием языкового разнообразия 
современной мультикультурной Европы, где мо-
гут жить и работать представители различных 
национальностей. Создатели Общеевропейских 
языковых стандартов (компетенций), решая во-
просы о том, чему следует учить студента и ка-
кие компетенции формировать, чтобы он был 
коммуникативно успешен различных ситуаци-
ях и ролях, в которых ему придётся выступать 
на иностранном языке, как адекватно описать 
достигнутый им уровень и как его объективно 
оценить, определили три уровня владения ино-
странным языком А − Элементарное владение 
(А1. Уровень выживания, А2. Предпороговый 
уровень), В − Самостоятельное владение (В1. По-
роговый уровень, В2. Пороговый продвинутый 
уровень) и С − Свободное владение (С1. Уровень 
профессионального владения, С2. Уровень вла-
дения в совершенстве). Были очерчены контуры 
отдельных уровней, разработаны их описания 
и в виде моделей составлены комплексы тестов. 
В Чешской Республике проблемами теоретиче-
ского осмысления и практической разработкой 
задач, связанных с внедрением в процесс препо-
давания чешского языка как иностранного Об-
щеевропейских языковых компетенций, зани-
мались соответствующие кафедры и институты 
Карлова университета в Праге и других учебных 
заведений под общим руководством Министер-
ства образования, молодёжи и спорта. Первым в 
2002 г. было опубликовано описание уровня В1 
«Пороговый уровень – чешский язык как ино-
странный», разработанное богемистами Фило-
софского факультета и Института языковой и 
профессиональной подготовки Карлова Универ-
ситета [15]. В настоящее время опубликованы 
описания четырёх уровней (А1, А2, упомянутого 
В1 и В2) [10; 11; 12; 15]. Описаний двух высших 
уровней (С1 и С2) владения чешским языком 
как иностранным пока нет, хотя сертифициро-
ванные центры в Чехии и проводят экзамены на 
уровень С1, для которых были разработаны со-
ответствующие тесты. 

На основе описаний отдельных уровней чеш-
скими авторами были созданы учебники нового 
поколения [7; 13], основанные на этих принци-
пах, их применение способствует повышению 
эффективности преподавания чешского языка 
как иностранного как в Чехии, так и за рубежом, 
они служат для преподавателей и студентов, 
изучающих чешский язык, важным стимулом и 
основой для проверки своих знаний и их соот-

ветствия указанным уровням, а также раскрыва-
ют возможности для их дальнейшего развития.

МГИМО как высшее учебное заведение с 
более чем 70-летней традицией преподавания 
иностранных языков, включая чешский, имеет 
большой опыт и эффективные, проверенные на 
практике дидактические методы и приёмы. При 
этом формирование коммуникативной компе-
тенции, являясь одной из главных целей обу-
чения, лежит в основе всего образовательного 
процесса, а вопросы, что и как преподавать, по 
каким учебникам и учебным материалам обу-
чать грамматике, лексике и другим аспектам 
языка, как оценивать достигнутый уровень на 
различных этапах обучения всегда были в цен-
тре внимания. В этой связи языковые стандар-
ты, тщательно и подробно разработанные Сове-
том Европы, не только привнесли в нашу работу 
новые идеи и подходы, но и послужили опреде-
лённой базой для подтверждения правильности 
применяемых нами методов и приёмов, а также 
направленности наших общих усилий.

Следует, однако, отметить, что некоторые 
критерии и требования языковых уровней име-
ют свои особенности при реализации программ-
ных целей и потребностей нашего языкового 
образования. Это связано, главным образом, с 
общей философией Общеевропейских языко-
вых компетенций: иностранный язык изучается 
для того, чтобы жить и работать в стране, где на 
этом языке говорят. Также очень важно отме-
тить следующее: отдельные уровни не являются 
ступенями, последовательно ведущими к более 
высокому уровню владения языком. Напротив, 
предполагается, что каждый обучающийся вы-
берет для себя тот уровень, который, по его мне-
нию, необходим ему для повседневного общения 
или же профессиональной деятельности, т.е. он 
ориентирован на то, чтобы как можно скорее и 
эффективнее добиться желаемого результата –  
овладеть языком на требуемом уровне в кон-
кретных коммуникативных ситуациях. Обуче-
ние, таким образом, может начинаться с любо-
го уровня. Языковые средства для выражения 
одной и той же функции есть на всех уровнях, 
однако эти языковые средства на разных уров-
нях представлены по-разному и усваиваются с 
разной скоростью, т.е. имеют разную комбина-
торику. На более высоких уровнях В2 – С1 их на-
бор гораздо шире и разнообразнее, их усвоение 
требует гораздо более развитых языковых уме-
ний и речевых навыков, которые формируются в 
процессе системного и всестороннего изучения 



ИННОВАЦИОННЫЕ  МЕТОДИКИ  И  КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ  ПОДХОД  В  ПРЕПОДАВАНИИ  ИНОСТРАННЫХ  ЯЗЫКОВ

108 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ  В  МГИМО

языка. Для выявления специфики применения 
принципов Общеевропейских языковых стан-
дартов в условиях нашего Университета очень 
важны следующие факторы:

- согласно «Стратегической программе 
развития МГИМО МИД России на 2014-2020 
годы» [15, с. 29] обучение иностранным языкам 
в МГИМО (У) является важнейшей составной 
частью подготовки международников − высоко-
квалифицированных специалистов, обладающих 
коммуникативной, информационной, социо-
культурной и профессиональной компетенция-
ми, «системными знаниями, широким набором 
навыков и умений для эффективного участия в 
решении социально-экономических и гумани-
тарных задач, стоящих перед Россией и между-
народным сообществом» [4, 11]. Языковое об-
разование «сориентировано на освоение языка 
профессии и приобретение полноценных навы-
ков перевода», включая синхронный [4, с. 29, что 
сразу ставит перед студентами и преподавателя-
ми иностранного языка очень высокие цели;

- обучение студентов осуществляется, 
в основном, носителями близко родственного 
славянского языка (русского), в языковом от-
ношении состав групп, как правило, однороден, 
что даёт возможность эффективно использовать 
русский язык как язык-посредник;

- значительная продолжительность и не-
прерывность обучения в бакалавриате (четыре 
года – примерно 1300 аудиторных часов и ста-
бильный состав студенческих групп).

Остановимся более подробно на некоторых 
подходах, связанных с применением европей-
ских стандартов, которые вытекают из вышеука-
занных факторов и оказывают непосредственное 
влияние на цели, содержание курса и оценку до-
стигнутого уровня владения чешским языком.

В рамках бакалавриата программа по ино-
странным языкам предполагает два курса – об-
щий и основной. Общий курс состоит из 4-х се-
местров (I и II курсы, около 320 академических 
часов) и ставит своей задачей освоение языко-
вого материала и приобретение рецептивных 
и продуктивных речевых умений на уровне В1. 
При этом каждому семестру, хотя и несколько 
формально, соответствует соответствующий 
уровень навыков и умений: первый семестр – 
AI, второй семестр – A2, третий и четвертый – 
В1. Однако в действительности эти два уровня 
не вполне соответствуют нашей программе или, 
точнее говоря, мы их применяем с учётом на-
ших условий. Отсутствие должного внимания к 

грамматическим аспектам языка на этих уровнях 
и даже некоторая неадекватность в использова-
нии языковых средств противоречат конечным 
целям языковой подготовки в МГИМО, предпо-
лагающей полное овладение социолингвистиче-
ской и социокультурной компетенцией и более 
того, приобретение ещё двух необходимых уме-
ний, включённых в нашу программу, которыми 
являются письменный и устный перевод как с 
чешского языка на русский, так и с русского на 
чешский. Поэтому грамматическому аспекту 
при формировании всех видов речевых умений 
мы придаём большое значение. Мы не можем по-
лагаться лишь на отдельные, заученные наизусть 
грамматические конструкции и модели, которые 
являются составной частью учебного материала, 
а систематически и целенаправленно изучаем 
функционально ориентированную грамматику и 
при освоении отдельных тем нередко обращаем-
ся к почти забытому труду чешского профессора 
В. Шмилауэра [17], не говоря уже об учебных по-
собиях А. Трнковой [19], использование которых 
мы считаем необходимым условием овладения 
чешским языком студентами-иностранцами. 

Нельзя не согласиться с тем, что большое 
внимание, уделяемое грамматике на начальном 
этапе, может привести к некоторому «отстава-
нию» студентов в продуктивных видах речевой 
деятельности, однако на продвинутом этапе это 
принесёт свои плоды. Практика преподавания 
чешского языка убеждает в том, что отсутствие 
качественной грамматической базы часто ста-
новится препятствием на последующих этапах 
языкового образования, особенно при овла-
дении различными видами коммуникативных 
компетенций. Об этом говорили в своих высту-
плениях и наши коллеги, российские и зарубеж-
ные богемисты, на конференции, посвящённой 
преподаванию грамматики, организованной 
Институтом языковой и профессиональной 
подготовки Карлова университета (Прага) в 
2015 г. (см., напр., [5, с. 6; 9, c.17]). Опыт пока-
зывает, что грамматически - переводной метод 
не является препятствием в деятельностно-
ориентированном обучении, более того, он спо-
собствует формированию первичных навыков 
переводческих компетенций как в устной, так и 
письменной форме. 

Что касается уровня В1, то он более применим 
в наших условиях, а его основные принципы, т.е. 
аутентичность языкового материала, контекст, 
интерактивный подход, направленность на сту-
дента, составляют основу второй части общего 
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курса и всего процесса обучения. На этом этапе 
происходит дальнейшее развитие таких рече-
вых умений, как слушание, чтение, говорение и 
письмо, используется достаточное количество 
оригинальных материалов, заимствованных 
из Интернета, и новых учебников чешских ав-
торов для уровня В1 и В2, которые обогатили 
наш учебный процесс [7; 13]. При оценке уров-
ня овладения общим курсом языка мы в целом 
исходим из принципов единых европейских 
стандартов, тестируем основные умения, однако 
для тестирования разрабатываем собственные 
экзаменационные материалы, составной частью 
которых, в частности, всегда является перевод 
как чешского языка на русский, так и наоборот. 
С помощью перевода проверяется понимание 
иноязычного текста, а также лингвистическая, 
социолингвистическая и прагматическая компе-
тенции. Однако мы не предлагаем таких заданий, 
как выбор из нескольких возможностей или вы-
бор правильного варианта, поиск соответствия, 
подбор словосочетаний и т.п., с одной стороны, 
потому, что они представляются нам несколько 
избыточными при обучении на основе одного 
родного языка, когда понимание текста мы мо-
жем проверить просто с помощью перевода, с 
другой стороны, при составлении нескольких 
вариантов ответа неносителем языка существу-
ет риск неадекватного использования языковых 
средств. Тем не менее, в конце учебного года для 
проверки языкового уровня наших студентов 
мы проводим так называемый предварительный 
экзамен в соответствии со стандартными теста-
ми, разработанными чешскими коллегами. По-
сле стажировки в Чешской Республике и перво-
го опыта обучения на чешском языке в условиях 
естественной языковой среды студенты полу-
чают задание заполнить языковой паспорт, что 
способствует реалистической самооценке и тем 
самым повышает уровень мотивации.

Основной курс также состоит из четырёх семе-
стров (3 и 4 курс, около 320 академических часов) 
и включает профессионально-ориентированный 
и специальный курс, после окончания которого 
уровень языковой подготовки студентов при-
мерно соответствует уровню С1 в соответствии 
с европейскими языковыми стандартами. Про-
фессионально ориентированный курс ставит 
своей задачей дальнейшее развитие общих и 
коммуникативных компетенций и реализуется 
в рамках общественной, социально-культурной 
и профессиональной (дипломатической, юриди-
ческой, экономической, коммерческой и других) 

сфер общения на основе аутентичных учебных 
материалов. При этом мы используем как чеш-
ские учебники [6, 8], так и пособия, разрабо-
танные преподавателями кафедры языков Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы МГИМО [2; 
3], а также материалы из профессиональной ли-
тературы (учебники для дипломатов, юристов, 
экономистов и т.п., изданные в Чешской Респу-
блике [14; 18], кодексы, уставы и другую деловую 
документацию) и из Интернета (телепрограммы, 
сайты различных изданий), а также газеты, жур-
налы, фильмы и художественную литературу. 

Эти материалы мы разрабатываем исходя 
из наших целей в зависимости от специализа-
ции студентов и овладения ими отдельными 
коммуникационными умениями. Концепция 
курса полностью отвечает задачам и основным 
направлениям языковых стандартов: из про-
цесса обучения полностью исключён родной 
язык, выбор текстов для чтения и аудирования 
позволяет представить чешский язык во всей 
широте его естественного функционирования, 
включая различные функциональные стили и 
формы. Студенты учатся видеть стилистические 
различия между текстами профессионально-
го, административно-делового, публицистиче-
ского и литературно-художественного стиля, а 
также особенности литературного и обиходно-
разговорного чешского языка на системно-
структурном уровне, с одной стороны, и на 
уровне их использования в общественной ком-
муникации – с другой.

Вместе с тем необходимо отметить, что грам-
матический модуль остаётся и на этом продви-
нутом этапе важной составляющей учебной 
программы. Он предназначен для повторения и 
дальнейшего углубления лингвистической ком-
петенции, способствует устранению ошибок, 
вызванных интерференцией родного языка, и 
ускоряет процесс овладения языком профес-
сии. Специальный курс является комплексной 
дисциплиной, которая должна обеспечить не-
обходимый уровень языковой специализации 
выпускников нашего университета. Цель этого 
курса состоит в том, чтобы научить студентов 
переводить письменные и устные тексты про-
фессионального характера, как на русский язык, 
так и на чешский, а для этого студенты должны 
не только овладеть этим языком на достаточно 
высоком уровне, но и разбираться в актуальных 
переводоведческих проблемах (переводческие 
трансформации лексического и грамматическо-
го характера, замены частей речи и членов пред-
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ложения, компенсация, описательный перевод, 
перевод безэквивалентной лексики и «ложных 
друзей переводчика» и т.д.). К этому курсу от-
носятся также аспекты «Дипломатическая пере-
писка» и «Коммерческая корреспонденция и 
документация», в ходе которых студенты при-
обретают навыки письменного делового обще-
ния и перевода писем и документов. Нам пред-
ставляется, что курс перевода профессионально 
ориентированных текстов на старших курсах 
как специфическая составляющая языкового 
образования МГИМО никак не противоречит 
критериям европейских языковых стандартов, 
а напротив, является конкретной практиче-
ской реализацией полученных языковых навы-
ков и умений. Значение перевода как важней-
шей составляющей языкового образования в  
МГИМО – Университете подтверждает и новый 
проект Совета Европы, направленный помимо 
прочего на разработку дескрипторов языковой 
посреднической деятельности, включающей 

также устный и письменный перевод (более под-
робно см. [1, с. 241].

Из опыта использования Единых европей-
ских языковых стандартов в нашей практиче-
ской работе следует, что для целей подготовки 
богемистов – нефилологов они представляют 
богатый и интересный информационный ма-
териал, к которому мы обращаемся для оценки 
достигнутого уровня языковых навыков и рече-
вых умений на всех уровнях обучения, и служат 
для нас источником новых поисков и решений 
в деле языковой подготовки специалистов-
международников. Вместе с тем мы воспринима-
ем языковые стандарты как открытую систему, 
которая не исключает определённые различия в 
их реализации и даже некоторые субъективные 
подходы, что может быть связано, главным об-
разом, с условиями обучения, а также с инди-
видуальными особенностями национального и 
личностного характера как преподавателей, так 
и студентов.
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The Abstract: Over the last decade efforts to unify standards of foreign languages teaching have also 
been made in Russia. Oriented at teaching foreign languages for practical purposes, MGIMO (Moscow 
State Institute of International Relations) is one of the first higher educational institutions that joined the 
Bologna process. Indeed, many steps have been made in that direction: programs of foreign languages 
teaching have been modified, special new programs dealing with specific linguistic aspects have been intro-
duced (linguistic country studies, professional translation and interpretation courses etc.), new materials 
for studies have been published. An attempt to accede to the European standards of mastering a foreign 
language is sometimes explicitly declared. However, goals as well as conditions of language learning in our 
institute differ much from those laid down in “all-European competences”. Our presentation is devoted 
to possible ways and limitations of using European standards in teaching Czech (testing) and assessing 
student’s knowledge in training non-linguistic specialists in Bohemian studies.

Key Words: Czech language, common European framework of reference, Czech language and special-
ist subjects, teaching efficiency, sociocultural competence, translation competence. 
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119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76.

В статье приводится лингвостилистический анализ отрывков романа Амина ар-Рейхани 
«Книга Халида». В ходе исследования выделяются способы репрезентации диады Восток-Запад 
и особенности двух типов обществ в индивидуально-авторском видении действительности. 
Также рассматриваются способы языкового выражения лингвокультурологической категории 
«свой-чужой», сопоставляются оценки и суждения писателя с культурологическими критерия-
ми и принципами описания восточного и западного типов мышления.

Ключевые слова: лингвокультурологическая категория, лингвостилистический анализ, 
кросс-культурная литература, пост-колониальные исследования, дейксис.

В гуманитарных дисциплинах для удоб-
ства описания наблюдаемых явлений 
традиционно проводится деление мира 

на Восток и Запад, которое было априорным до 
70-х годов прошлого века. В 1978 году западный 
мир был впервые «взорван» монографией Эд-
варда Саида «Ориентализм». Примерно в это же 
время был написан труд виднейшего мароккан-
ского учёного Абделькебира Хатиби, который 
по тематике и духу очень схож с монографи-
ей Эдварда Саида. Главный посыл этих трудов 
и последующих памфлетов учёных из разных 
стран состоял в том, что устоявшаяся парадиг-
ма знаний и опыта, в рамках которой шли ис-
следования явлений и вопросов, относящихся 
к востоковедению, не выдерживает критики. В 
итоге не только на политической арене, но и в 
гуманитарных науках разворачивается движе-
ние деколонизации. На кафедрах в университе-
тах Европы и Запада прежнее «востоковедение» 
оказалось переименованным в «постколони-

альные исследования», задача которых состоит 
в пересмотре оценок и суждений в отношении 
Востока Западом. Успешность данной задачи 
видится в смещении фокуса исследования: не с 
позиции изучающего, а с точки зрения изучае-
мого, по возможности, в выборе нейтрального 
положения. В XXI веке в связи с политическими 
реалиями особая важность придаётся изучению 
мировидения народов разных культур, чтобы 
найти общие точки соприкосновения.

В сфере языка и культуры наиболее благодат-
ным материалом для изучения мировосприятия 
народа является художественная литература. 
М. Бахтин писал, что литературный язык − это 
микрокосм, отражающий макрокосм разно-
речия. Кросс-культурная литература является 
примером той многоплановой разноголосицы, 
о которой много писал этот великий русский 
культуролог и теоретик европейской культуры 
и искусства. Это многоголосие изначально на-
страивает на медиальную позицию со стороны 
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исследователя, т.к. многоаспектность предпола-
гает привлечение знаний разных дисциплин и 
ознакомление с разными сторонами жизни об-
щества. Такой подход предполагает готовность 
принимать различия. Кросс-культурную лите-
ратуру ещё называют контактной и определяют 
как «художественную литературу, созданную 
на втором (иностранном) языке, характеризую-
щуюся симбиозом двух культур и литератур-
ных традиций» [2, c.186]. Создателями такой 
литературы выступают писатели-мигранты, ко-
торые находятся в ситуации культурной двой-
ственности, в «промежуточном пространстве» 
(“interstitial place”, [7]), контактируя с двумя ми-
рами и не всегда вписываясь до конца ни в один 
из них. В результате им удаётся тонко подмечать 
и мастерски описывать несоответствия и раз-
личия двух культур. Одним из таких писателей 
является Амин ар-Рейхани, ливанец по проис-
хождению, который переехал в США в достаточ-
но юном возрасте, чтобы впитать западные цен-
ности и идеалы. Его литературное творчество в 
зрелом возрасте, однако, достаточно полно охва-
тывает мир Востока, что говорит о безусловной 
принадлежности к миру, в котором он родился 
и которому принадлежал, хоть и с элементами 
«гибридной» идентичности [7, с.423]. Констру-
ирование личной и культурной идентичности 
происходит при сопоставлении с другой иден-
тичностью. Только при столкновении заклады-
вается понимание «своего» и не своего, другого, 
«чужого». Столкновение предполагает некий 
конфликт, который впоследствии определяет 
«Я-образ». То, как описывается и представля-
ется «чужой», свидетельствует о психологиче-
ском и культурном портрете описывающего [5, 
с.35]. Таким образом, можно утверждать, что 
подобная дифференциация является архети-
пичной по своей сути. В лингвокульторологии 
категория «свой-чужой» «представляет собой 
результат последовательного взаимодействия 
языковых маркеров и культурных доминант» 
[3, с.41]. Сформированный лингвокультурный 
код общества состоит из лингвистических и па-
ралингвистических средств языка, которые от-
ражают оценочные представления общества о 
явлениях действительности. Такого рода оценка 
напрямую связана с эмоциями. Эмоционально-
оценочное восприятие включается всегда, когда 
происходит любое разделение или размежевание 
элементов, попадающих в поле «своего» и «чуж-
дых» явлений окружающей действительности. 
Биполярная категоризация, которая идёт с глу-

бокой древности, актуальна по сей день. Г. Тэш-
фел отмечает эмоциональную составляющую в 
процессе самоидентификации и осознания себя 
в группе вместе с «ценностным значением, при-
даваемым этому членству» [9, с.255]. 

Возвращаясь к вопросу биполярного деления 
мира на Восток и Запад исследователями, важно 
сказать, что в силу сложившихся представлений 
и способов мышления очень сложно отойти от 
бинарной классификации. Однако подходя к 
описанию иной действительности, важно взгля-
нуть не только со стороны, но и изнутри, посто-
янно меняя фокус зрения. Среди учёных гумани-
тарных наук такой подход наиболее реализован 
в рамках постколониальных исследований (см. 
начало статьи) с той лишь оговоркой, что пол-
ностью объективным и свободным от «власти 
дискурса» (термин М.Фуко) оставаться невоз-
можно. В художественной литературе автор во-
лен сам выбирать перспективу, которая наибо-
лее полно отражает действительность. Оценка 
и суждения автора ценны не объективностью, 
речь о которой и не идёт в индивидуально-
авторском изложении, а тем, что они вскрывают 
определённые культурные и психологические 
доминанты общества. Одним из таких писате-
лей начала XX века, который идентифицировал 
и описывал национальные стереотипы, как раз и 
был Амин ар-Рейхани. Его произведение «Книга 
Халида», не получив должного внимания в своё 
время, вызывает сейчас интерес американского 
общества. В свете современных обсуждений, как 
преодолеть непонимание в отношении Востока и 
Запада, Амин ар-Рейхани предстал уникальным 
для своего времени медиатором двух полюсов, 
провозгласившим синтез двух культур: западно-
европейской и арабской. 

Категория «свой-чужой» в языке романа 
Амина ар-Рейхани выражается разнообразны-
ми языковыми средствами. К основным, или 
базовым, элементам дифференциации можно 
отнести дейктические средства, которые поми-
мо указательной функции обладают и функцией 
распределения объектов и явлений в свою или 
чужую зоны, а значит, сопровождаются опреде-
лённым отношением. Так, Л.М. Васильев отме-
чает, что дейктики «указывают на конкретные 
референты или на отношения между конкрет-
ными референтами» [1, с.162]. Таким образом, 
дейктические средства указывают на явление и 
запускают эмотивную функцию, которая реа-
лизуется в языке посредством разных стили-
стических приёмов. В «Книге Халида» одной из 
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главных тем является Восток − Запад. Автор бес-
престанно сравнивает, сталкивает, попеременно 
критикует и восхваляет эти полюса, рассуждает 
о возможности или невозможности их синте-
за. Вот один из примеров сопоставления Вос-
тока и Запада автором: Herein, we Orientals differ 
from Europeans and Americans; we are never bribed 
into obedience. We obey either from reverence and 
love, or from fear. We are either power-worshippers 
or cowards but never, never traders. It might be said 
that the masses in the East are blind slaves, while in 
Europe and America they are become blind rebels. 
And which is the better part of valour, when one is 
blind − submission or revolt?... [ 8, с.109]. 

Здесь автор с иронией сравнивает слепоту 
как восточных людей, так и людей Запада, го-
воря, что источник этой слепоты разный: у лю-
дей Востока это покорность (submission), тогда 
как у американцев и европейцев − бунт и мя-
теж (revolt). В этом отрывке местоимения we и 
they организуют остальные языковые средства 
передачи категории «свой − чужой». Так, авто-
ром используется частичный параллелизм для 
характеристики людей своей нации: either from 
reverence and love, or from fear; we are either power-
worshippers or cowards. Здесь и в последующей 
фразе автор заканчивает мысль выразительно: 
повтором отрицательного наречия never, never 
traders; анафорическим лексическим повтором 
и антитезой blind slaves…blind rebels. Антите-
тичные существительные slaves и rebels транс-
формируются в абстрактные существительные 
submission и revolt, знаменующие конец фразы, 
где мы видим вопросительный знак и многото-
чие после него. Здесь не риторический вопрос, 
а вопрос, на который не может быть ответа, но 
сам вопрос приглашает читателя к диалогу и раз-
мышлениями, о чём свидетельствует многото-
чие. Таким образом, в данной фразе с помощью 
лингвостилистического анализа можно увидеть, 
как дейктические средства отражают действи-
тельность, соотнося её явление со своим и чу-
жим пространствами, однако здесь нет только 
лишь негативной коннотации «чужого», но при-
сутствует отрицательная оценка и «своего».

Рассмотрим другой отрывок, где языковое 
выражение категории «свой-чужой» раскры-
вает мысли и идеи автора касательно особен-
ностей этоса Востока и Запада. “Our Phœnician 
ancestors,” says Khalid, “never left anything 
they undertook unfinished. Consider what they 
accomplished in their days, and the degree of culture 
they attained. The most beautiful fabrications in 

metals and precious stones were prepared in Syria. 
Here, too, the most important discoveries were made: 
namely, those of glass and purple [ 8, с.134]… These 
dealers in tin and amber, these manufacturers of glass 
and purple, these developers of a written language, 
first gave the impetus to man’s activity and courage 
and intelligence. And this activity of the industry and 
will is not dead in man. It may be dead in us Syrians, 
but not in the Americans. In their strenuous spirit it 
rises uppermost. After all, I must love the Americans, 
for they are my Phœnician ancestors incarnate. Ay, 
there is in the nature of things a mysterious recurrence 
which makes for a continuous, everlasting modernity. 
And I believe that the spirit which moved those brave 
sea-daring navigators of yore, is still working lustily, 
bravely, but alas, not joyously – bitterly, rather, 
selfishly, greedily – behind the steam engine, the 
electric motor, the plough, and in the clinic and the 
studio as in the Stock Exchange. That spirit in its real 
essence, however, is as young, as puissant to-day as 
it was when the native of Byblus first struck out to 
explore the seas, to circumnavigate Africa, to discover 
even America!” [ 8, с.136]. 

Выделенные дейктические средства охва-
тывают личные и указательные местоимения, 
а также наречия места и направления и обла-
дают указательно-отношенческой функцией, 
а также задают определённые параметры про-
странственного деления на «наше» и «не наше». 
Следует отметить, что, как и в предыдущем от-
рывке, здесь нет проявлений враждебного или 
высокомерного отношения, скорее, автор под-
чёркивает сильные и слабые стороны наций. Ав-
тор широко использует перифраз, описывая сво-
их предков (our Phoenician ancestors, these dealers 
in tin and amber, these manufacturers of glass and 
purple, these developers of a written language, brave 
sea-daring navigators of yore, the native of Byblus) и 
американцев (Phoenician ancestors incarnate). Се-
мантическим связующим звеном между древни-
ми предками автора и современностью, которая 
реализуется в полной мере в американцах, вы-
ступает дух/деятельность (activity of the industry 
and will, strenuous spirit), выраженный с помо-
щью олицетворения: the spirit is working lustily, 
bravely, but alas, not joyously-bitterly, rather selfishly, 
greedily. Современный цивилизационный дух, 
который наиболее ярко выражен в американцах, 
описан иносказательно, с некоторым тактом, не 
напрямую: the spirit working selfishly and greedily 
вместо прямого атрибутивного описания. 

Оппозиция Восток-Запад реализуется в про-
изведении в полной мере с помощью разнообраз-
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ных стилистических средств и приёмов. Ближе 
к концу произведения эти два полюса описыва-
ются не в рамках принадлежности к одному или 
другому, а в рамках необходимости поиска некой 
золотой середины: The resignation and passiveness 
of the spirit should always alternate equitably with 
the terrible strivings of the will. For the dervish who 
whirls himself into a foaming ecstasy of devotion and 
the strenuous American who works himself up to a 
sweating ecstasy of gain, are the two poles of the same 
absurdity, the two ends of one evil [ 8, с.219]. 

Здесь антитеза (resignation and passiveness − 
terrible strivings of the will; a foaming ecstasy of 
devotion − a sweating ecstasy of gain) и иносказа-
ние (the dervish who whirls himself into a foaming 
ecstasy of devotion) выражают идею того, что чи-
стая форма «восточного», ровно как и «западно-
го», являются двумя крайними полюсами абсур-
да, которые одинаково вредны (the two poles of 
the same absurdity; the two ends of one evil). 

Произведение Амина ар-Рейхани, относяще-
еся к кросс-культурной литературе, представ-
ляет собой источник для изучения представ-
ления и восприятия своей и чужой культуры. 
Художественная литература иносказательно и 
аллегорически описывает культурологические 
наблюдения. Так, в классификации восточного 
и западного тип культур в учебнике И.В. Коны-
ревой по культурологии [5] представлены при-

знаки, которые отражены в художественном 
произведении «Книга Халида». Одним из глав-
ных критериев является представление о ценно-
стях: Запад нацелен на материальные ценности, 
которые могут меняться в соответствии с дина-
микой развития общества, в то время как Вос-
ток ориентирован на духовные, непреходящие, 
теоцентрические ценности; Восток представлен 
как женский тип культуры, а Запад − мужской 
[5, с.18]. У Амина ар-Рейхани мы находим зер-
кальное отражение изложенных выше мыслей, 
но в художественном преломлении: The West for 
me means ambition, the East, contentment [ 8, с.221]; 
The Orient and Occident, the male and female of the 
Spirit (225); Give me, ye mighty nations of the West, 
the material comforts of life; and thou, my East, let me 
partake of thy spiritual heritage [ 8, с.226].

Лингвостилистический анализ небольших 
отрывков художественного произведения по-
зволил обнаружить некоторые лингвокультуро-
логические особенности описания восточного и 
западного обществ, а также показал, насколько 
художественный текст может отражать принци-
пы анализа и описания общества в обществен-
ных науках. Язык конкретного писателя, относя-
щегося к кросс-культурной арабо-американской 
литературе, оказался близок по духу и принци-
пам, которые провозгласили много позже пост-
колониальные штудии.
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The Abstract: The article is focused on the linguistic and stylistic analysis of the extracts from Ameen 
Rihani’s “The Book of Khalid”, an example of contact or cross-cultural literature. The Arab American 
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В настоящей статье с позиции теории коммуникации рассматриваются новогодние обра-
щения Председателя КНР. Акцент сделан на невербальной стороне коммуникации – контексте 
новогодних выступлений. Анализируются внешний и внутренний контекст новогодних обра-
щений. Контекст рассматривается в синхронном и диахронном аспектах. Сделана попытка 
выявить  особенности контекста  и показать его роль в обеспечении связанности и целост-
ности новогодних обращений Председателя КНР.

Ключевые слова: Председатель КНР, новогоднее обращение, коммуникация, контекст.

Новогоднее выступление Председателя 
КНР является публичным обращением 
руководителя высшего ранга, которое 

ежегодно транслируют китайские СМИ. С точки 
зрения теории коммуникации, обращение главы 
государства в канун Нового года представляет 
собой коммуникативное событие, которое явля-
ется ограниченным во времени и пространстве 
коммуникативным взаимодействием, протекаю-
щим в определённом социокультурном контек-
сте [1, с. 143; 2, с. 108].

Контекст занимает важное место в процессе 
коммуникации. Он создаёт общественную сре-
ду, задаёт общий фон знаний и расширяет соци-
альные горизонты познания. Контекст является 
также и необходимым условием коммуникации 
и предпосылкой возникновения или построе-
ния коммуникативного события. 

Контекст пронизывает структуру коммуни-
кативного события, входит в его состав и тес-
но связан с его конститутивными признаками 
(адресатом, адресантом, коммуникативным со-
общением и каналом передачи сообщения).

В процессе коммуникации контекст подраз-
деляется на внешний и внутренний. Внешний 
контекст затрагивает место, время и условия 
коммуникационной деятельности. Внутренний 
контекст отражает ценности, идеи и символы 
речевого общения [3, с. 103].

Темой настоящей статьи являются особен-
ности контекста новогодних обращений Пред-
седателя КНР. Конкретные задачи состоят в том, 

чтобы обозначить контекст, выявить его форму 
и содержание, проследить динамику развития, 
определить цель его использования в новогод-
них обращениях. 

Хронологические рамки работы охватывают 
четыре новогодних выступления Председателя 
КНР Си Цзиньпина с 2014 по настоящее время, 
а также ряд выступлений Председателя КНР Ху 
Цзиньтао (с 2004 по 2013 гг.) и Председателя КНР 
Цзян Цзэминя (с 2000 по 2003 гг.).

Материалом для данной статьи служат теле-
визионные и печатные версии новогодних обра-
щений высших руководителей КНР с 2000 года.

Коммуникативное событие, которым явля-
ется обращение Председателя КНР, имеет свою 
структуру: начало, развитие и окончание собы-
тия. На всех трёх этапах событие существует в 
контексте, который проявляется в эксплицит-
ной и имплицитной форме.

Началом обращения высшего руководителя 
Китая нужно считать аудио и видео заставку, в 
которой в вербальной и невербальной форме 
готовят радиослушателей и телезрителей к уча-
стию в важном государственном событии.

Важным фактором является временной кон-
текст. Обращение Председателя КНР происхо-
дит ежегодно с 1994 года 31 декабря в 19 часов 
вечера в прайм-тайм.

Вербальный контекст начала события состо-
ит в передаче диктором из студии или за кадром 
информации об обращении Председателя КНР в 
канун Нового года по аудио и телеканалам. 
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В связи с тем, что контекст новогодних вы-
ступлений тесно связан с  аудио-визуальными  
формами передачи информации, то важно рас-
смотреть развитие каналов коммуникации но-
вогодних обращений руководителей Китая в 
диахронном аспекте. 

Точкой отсчета передачи новогодней речи по 
радио является 31 декабря 1990 года, когда Пред-
седатель КНР Ян Шанкунь из радиостудии об-
ратился к зарубежным слушателям. Такие ради-
ообращения продолжались вплоть до 1994 года. 
А 31 декабря 1995 года Председатель КНР Цзян 
Цзэминь выступил с обращением перед зару-
бежной аудиторией не только по Международ-
ному радио, но и по Центральному телевидению 
Китая. 30 декабря 1997 года добавили ещё один 
канал − Центральное народное радио Китая. С 
31 декабря 2000 года уже все жители Китая мог-
ли не только слышать, но и видеть новогодние 
обращения своих руководителей. Количествен-
ное и качественное изменение в каналах переда-
чи произошло в канун 2017 года, когда новогод-
нее обращение Си Цзиньпина транслировали 
кроме Международного и Центрального народ-
ного радио и Центрального телевидения ещё и 
Международное телевидение Китая (Глобальная 
телевизионная сеть Китая), и всемирная сеть 
Интернет. Следует отметить, что выступление 
Председателя КНР прозвучало через семь часов 
после официального начала работы Глобальной 
телевизионной сети Китая 31 декабря 2016 года в 
12 часов дня. Таким образом, динамика измене-
ний в передаче информации китайскими СМИ 
показывает, что увеличение каналов транс-
ляции и зоны вещания идёт в ногу с научно-
техническим прогрессом и оснащением Китая 
необходимыми средствами приёма радио-, теле-
сигналов и развитием сети Интернет. Радио и 
телевещание сначала было ориентировано на 
китайцев, живущих за границей, затем охватило 
всю территорию Китая, а в 2017 году вышло на 
глобальный уровень.

Начало коммуникационного события – но-
вогоднего обращения Председателя КНР также 
включает и тему выступления. Первое телеоб-
ращение Цзян Цзэминя «Вместе создадим ещё 
более прекрасный мир» (Гунтун дицзао гэн мэй-
хаодэ шицзе) считается символическим в плане 
продвижения по пути ещё большего открытия 
миру. Во время празднования Миллениума тема 
была обозначена как «Вместе построим прекрас-
ную новую эпоху» (Гунтун чуанцзао мэйхаодэ 
шицзи). В 2001 году, когда Китай вступил в ВТО, 

тема новогоднего обращения называлась «Со-
вместно содействовать миру и развитию в мире» 
(Гунтун цуцзинь шицзедэ хэпин юй фачжань). 
Сами заголовки обращений говорят о внешней 
направленности выступлений Цзян Цзэминя. 

Пришедший ему на смену Ху Цзиньтао также 
озаглавливал свои обращения, которые, как и у 
его предшественника, были нацелены вовне. Его 
первое телеобращение в качестве Председателя 
КНР звучало как «Создадим прекрасное будущее 
мира и процветания во всем мире» (2004 г.) (Чу-
анцзао шицзе хэпин фаньжундэ мэйхао вэйлай). 
Тема мира и развития нашла своё отражение в 
выступлениях 2007, 2010, 2012 и 2013 гг. 

Традицию тематического оформления и 
внешней направленности прервал Си Цзинь-
пин. После вступления в должность Председате-
ля КНР он отказался от заголовков и большую 
часть текста новогодних обращений сконцен-
трировал на внутренних проблемах. Таким об-
разом, динамика вербального контекста ново-
годних обращений развивается от ориентации 
на зарубежную аудиторию, главным образом ки-
тайскую, что отражалось в тематике обращения, 
на прямой разговор с народом внутри страны и 
постепенным выходом с китайским проектом на 
глобальный уровень.

Важное место в начальной стадии коммуни-
кативного события занимает пространственный 
контекст. Он более статичен и символичен, чем 
вербальный вид контекста. Его можно наблю-
дать во вступлении к новогоднему обращению. 

До 2011 года вступление состояло из появ-
лявшегося на экране письменного объявления о 
том, что Председатель КНР выступает с новогод-
ним обращением, и речи диктора из студии Цен-
трального телевидения о каналах трансляции и 
темы речи.

Начиная с 2012 года, контекст вступления 
усложнился. Текст диктора не изменился, но его 
голос остался за кадром. А в качестве телевизи-
онной заставки появились кадры знаковых мест 
Пекина.

При Ху Цзиньтао были выбраны символы 
Китайской Народной Республики – площадь 
Тяньаньмэнь, резные колонны Хуабяо, пять бе-
ломраморных мостов через канал Цзиньшуй 
и ворота Тяньаньмэнь. Символ руководства и 
управления Китаем – Ворота Синьхуамэнь в ре-
зиденцию партии и правительства КНР – Чжун-
наньхай. Символ современного Китая – район 
CBD, центральный бизнес-район Пекина на вос-
токе третьего кольца и новейшие архитектурные 
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сооружения − Комплекс Центрального телевиде-
ния Китая CCTV, Третья башня Китайского все-
мирного торгового центра. При Си Цзиньпине 
были добавлены кадры Пекинского националь-
ного стадиона «Птичье гнездо» и Пекинского 
национального плавательного комплекса – «Во-
дный куб» как символа инновационного Китая. 

Длительность телезаставок была до 30 се-
кунд при Председателе Ху Цзинтао с акцентом 
на государственную символику – герб КНР на 
воротах Синьхуамэнь. С приходом к власти Си 
Цзиньпина в 2013 году телезаставки сократились 
вполовину, до 15 секунд, причём последний кадр 
фокусировал внимание на Центральном входе 
в Чжуннаньхай – воротах Синьхуамэнь, камен-
ных львах по обеим сторонам ворот, двух лозун-
гах «Да здравствует великая Коммунистическая 
партия Китая!» и «Да здравствуют непобедимые 
идеи Мао Цзэдуна!», которые расположены на 
двух стенах, соединённых под углом со зданием 
«Синьхуамэнь».

Важным компонентом заставки является сте-
на «Инби» − каменный экран, который стоит 
при входе внутри «Синьхуамэнь». На экране на 
красном фоне выбиты золотые иероглифы, вы-
полненные по почерку Мао Цзэдуна, которые 
означают «Служить народу». В выступлении Си 
Цзиньпина в 2016 году камера долго показыва-
ла именно эту надпись, в результате чего время 
телезаставки увеличилось до 35 секунд.

Переход от заставки в форме традиционного 
дикторского текста к аудио-визуальному форма-
ту сделал более эффективным подачу телемате-
риала в связи с тем, что он наглядно вводил теле-
зрителей в контекст важного государственного 
события, настраивал их на торжественный лад, 
пробуждал их социальную память и давал им 
установку на адекватное восприятие речи главы 
государства. 

Развитие коммуникативного события в на-
шем случае представляет собой непосредствен-
ное выступление с новогодним обращением 
Председателя КНР. В этом плане нас интересует 
внешний и внутренний контекст выступления.

К внешнему контексту относится среда, в 
которой происходит событие. В этой связи мы 
рассмотрим, как менялась обстановка и фон 
новогоднего обращения главы китайского госу-
дарства.

Как уже отмечалось выше, Цзян Цзэминь был 
первым из китайских высших руководителей, 
кто начал ежегодные новогодние обращения 
по телевидению. Местом выступления был его 

рабочий кабинет и на заднем плане − книжные 
шкафы с книгами. Лишь на празднование Мил-
лениума Цзян Цзэминь изменил своей традиции 
и выступил на центральной площадке китайско-
го памятника Тысячелетию в ходе столичных 
мероприятий по случаю встречи нового века. С 
приходом нового тысячелетия он зажёг священ-
ный огонь Китая. 

Оформление новогоднего обращения Ху 
Цзиньтао было строгим и аскетичным. Место 
действия обезличено. Помещение представляло 
собой небольшой зал, в центре которого на ков-
ре красного цвета находилась трибуна-стойка 
с гербом Китая, рядом  стоял государственный 
флаг КНР, на заднем плане располагалась трёх-
створчатая ширма обычно жёлтого цвета, ино-
гда с вышитыми красными цветами на боковых 
створках, а внизу, под ширмой, размещались 
декоративные цветы. Внешний контекст высту-
пления был сфокусирован на докладчике и не 
содержал лишних деталей, способных отвлечь 
внимание зрителей. 

Только обращение 31 декабря 2012 года, по-
следнее выступление с которым выступил Ху 
Цзиньтао в должности Председателя КНР, было 
оформлено в праздничном стиле. Две колонны 
выделяли авансцену, на которой за трибуной с 
гербом КНР стоял Ху Цзиньтао. Рядом с колон-
нами по обеим сторонам на фоне декоративных 
настенных украшений располагались на лако-
вых треножных подставках две китайские вазы 
в форме дыни. За колоннами по обеим сторонам 
висели два больших традиционных китайских 
красных фонаря. На заднем плане находилась 
трёхстворчатая золотая ширма с изображением 
красных цветов на створках. Фон сцены созда-
вал полукруглый красный занавес. 

Несмотря на такое довольно красочное 
оформление, во время обращения Председа-
теля КНР камера фокусировала внимание ис-
ключительно на трибуне и выступающем, и 
только ближе к окончанию речи был дан общий  
план. 

Последнее обращение Ху Цзинтао было пред-
ставлено в чисто китайском стиле и  по контек-
сту подходило для выступления в честь Китай-
ского Нового года «Чуньцзе».

Смена китайского руководства в 2013 году и 
приход к власти Председателя Си Цзиньпина из-
менили стилистику новогодних обращений, их 
внешний и внутренний контекст.

Первые три новогодние обращения в канун 
2014, 2015, 2016 гг. Си Цзиньпин сделал из свое-
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го рабочего кабинета в Чжуннаньхае. Если рабо-
чий кабинет Цзян Цзэминя подавался статично, 
в одном ракурсе и на фоне книжных шкафов, 
то кабинет Си Цзиньпина снимали динамично, 
кратко фокусируя внимание на мелких деталях  -  
двух красных и одном белом телефонах пра-
вительственной связи, часах, перекидном 
календаре, папках для бумаг, фарфоровой 
подставке для карандашей. Новым элемен-
том подачи контента были фотографии, раз-
мещённые на заднем плане в книжных шка-
фах. В отличие от других предметов кабинета 
именно фотографии ежегодно обновлялись и 
создавали фон для новой тематики в новогодних  
обращениях.

В контексте 2014 года были выставлены фо-
тографии Си Цзиньпина в семейном кругу: Си 
Цзиньпин толкает инвалидную коляску, в кото-
рой сидит его отец Си Чжунсюнь, бывший из-
вестный руководитель первого поколения китай-
ских революционеров, рядом, держась за руки, 
идут его супруга Пэн Лиюань и дочь Си Минцзэ; 
Си Цзиньпин гуляет с матерью Ци Синь; Си ве-
зёт на велосипеде свою дочь Си Минцзэ; фото с 
супругой Пэн Лиюань на острове Дуншань про-
винции Фуцзянь 1987 г. Лейтмотивом этой се-
рии фотографий было «cяо» – сыновняя почти-
тельность, одна из важнейших конфуцианских 
добродетелей, и традиционные семейные цен-
ности, которые нашли своё отражение в ново-
годнем обращении 2014 года.

Кроме семейных фотографий были выстав-
лены ещё фото визита в Ирландию 19 февраля 
2012 года, на которой Си Цзиньпин во время по-
сещения спортивной ассоциации играет в мяч, 
и фото совместного обеда с рядовыми и офице-
рами Н-ской воинской части в Гуанчжоуском 
военном округе 10 декабря 2012 года. Эти две 
фотографии олицетворяют работу и увлечения 
руководителя. 

В своём новогоднем обращении Си Цзинь-
пин поздравляет военнослужащих НОАК и тех, 
кто усердно работает во имя Родины в разных 
точках мира, что связано по смыслу с фотогра-
фиями, выставленными в кабинете Председате-
ля КНР. 

Контекст 2015 года создавали семейные и ра-
бочие фотографии. Кроме уже известных фото 
с семьёй, появилась фотография молодого Си 
Цзиньпина в военной форме. Армейскую тему 
продолжают фотография встречи с моряками в 
Хайкоу Гуанчжоуского военного округа 8 дека-
бря 2012 года, когда не исполнился ещё месяц со 

дня назначения Си Цзиньпина Председателем 
Центральной военной комиссии КПК 15 ноября 
2012 года, а также фотография с пограничника-
ми, несущими воинскую службу при минус 30 
градусах Цельсия в Аэршани, автономного рай-
она Внутренняя Монголия. 

Тема помощи бедным отражена на фото, где 
он разговаривает  с крестьянами из Автономных 
округов народностей мяо и ту на западе провин-
ции Хуанань, в центре района Улиншань. 

Тема будущего Китая представлена фото-
графией Си Цзиньпина с детьми в пионерских 
галстуках, которая была сделана 1 июня в День 
защиты детей во Дворце пионеров в Пекине, и 
фотографией Си Цзиньпина и Пэн Лиюань, ко-
торые во время визита в Германию встретились 
с молодыми футболистами из китайского клуба 
(уезд Чжидань, провинция Шэньси) и немец-
кого клуба Вольсбург, проводивших совмест-
ные тренировки на Олимпийском стадионе  
в Берлине. 

В 2015 году темы семьи, детства, армии, внеш-
ней политики продолжали оставаться в контек-
сте новогодних обращений Си Цзиньпина.

Новогодняя речь 2016 года опиралась на ви-
зуальный ряд фотографий, сделанных в 2015 
году и ставших фотоотчётом важных событий 
2015 года: это поездка на родину отца в дерев-
ню Лянцзяхэ уезда Яньчуань города Яньань и 
встреча с земляками накануне праздника весны 
13 февраля 2015 года; выступление на памят-
ных мероприятиях в честь 70-летия победы в 
Войне сопротивления китайского народа агрес-
сии Японии и победы во Второй мировой войне 
против фашизма 3 сентября 2015 г.; выступление 
на общей дискуссии 70-ой юбилейной Генераль-
ной ассамблеи ООН 28 сентября 2015 года; фото 
Си Цзиньпина и китайских пионеров, делегатов 
7-го Всекитайского съезда пионерских орга-
низаций 1 июля 2015 года; а также три встре-
чи – с крестьянской семьёй народности Бай 
деревни Гушэн посёлка Ваньцяо города Дали, 
крестьянами-рисоводами деревни Гуандун Ко-
рейского автономного округа Яньбянь провин-
ции Цзилинь, а также лучшими представителя-
ми национальных общественных организаций 
из пяти автономных районов Китая. 

В целом, основная тематика фотографий про-
должала линию 2014-2015 гг., тем не менее, ак-
цент был сделан на встречи с многонациональ-
ным китайским народом.

В 2017 году был совершен качественный ска-
чок в подаче новогоднего обращения Председа-
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теля КНР, которое превратилось в мультимедий-
ную презентацию.

Вступление в виде основных символов Ки-
тая  осталось прежним. Однако изменилась 
общая обстановка и место выступления: рабо-
чий кабинет уступил место просторному залу, 
в котором на фоне большой картины «Вели-
кая стена» была установлена трибуна с гербом 
КНР, а чуть дальше разместился государствен-
ный флаг Китая. Когда Си Цзиньпин входил в 
зал, звучала фоновая музыка, которая называ-
ется «Китайская мечта». Новогоднее обраще-
ние несколько раз иллюстрировалось кадра-
ми хроники, чтобы усилить воздействие слов  
руководителя. 

Были выделены научно-космические и спор-
тивные успехи: показана работа космического 
телескопа «Чжунго тяньянь» (Китайский небес-
ный глаз) и запуск научно-исследовательских 
спутников «Мо-цзы» и «Укун», а также работа 
космического корабля «Шэньчжоу-11» и косми-
ческой станции «Тяньгун-2»; отмечены успехи 
китайских спортсменов на Олимпиаде в Рио, в 
том числе первое место женской сборной коман-
ды Китая по волейболу. 

В области международной деятельности был 
сделан акцент на кадрах хроники о проведении 
11-ой встречи руководителей стран «большой 
двадцатки» в Ханчжоу, запуске проекта «Один 
пояс – один путь» и официальном начале рабо-
ты Азиатского банка инфраструктурных инве-
стиций. 

Тема борьбы с бедностью красной нитью 
проходит через все новогодние обращения Си 
Цзиньпина. В выступлении 2017 года текст был 
проиллюстрирован кадрами поездки Председа-
теля Си в бедные районы, изучения их положе-
ния и беседами с людьми, испытывающими жиз-
ненные трудности.

В целом, именно в плане внешнего контекста 
новогоднее обращение 2017 года стало наиболее 
современным, инновационным и технологиче-
ски сложным. Это  был  шаг вперед по сравне-
нию с форматом его же выступлений 2014, 2015 
и 2016 гг. Оно явилось также и  дальнейшим раз-
витием формата выступлений бывших руково-
дителей Китая.

Переходом от внешнего контекста к внутрен-
нему контексту, который имеет отношение к 
ценностям, идеям и символам, является демон-
страция книг из библиотеки Си Цзиньпина.

Обращения в канун Нового года из рабоче-
го кабинета на фоне книг были характерны для 

Председателя Цзян Цзэминя, однако сами книги 
показывали общим планом.

Во время новогоднего обращения 2014 года 
при показе кабинета Си Цзиньпина камера ещё 
не была сфокусирована на книгах. В центре вни-
мания был рабочий стол Председателя и его 
семейные и рабочие фотографии. В 2015 году 
на одной из книжных полок была замечена ан-
тология «Цюньшу чжияо» (Основные методы 
государственного управления в книгах и произ-
ведениях древности), которая была составлена 
по приказу императора династии Тан Тай-цзуна 
(599-649) его советниками Вэй Чжэном и Юй 
Шинанем. Они использовали 14 тыс. книг и 89 
тыс. свитков за период почти 2000 лет. В анто-
логию из 65 томов вошли выдержки из всех из-
вестных философских, исторических трактатов 
и произведений, а также из династийных исто-
рий на тему государственного управления. В 
2012 году «Цюньшу чжияо» (Основные методы 
государственного управления в книгах и произ-
ведениях древности) были изданы в КНР. В 2001 
году для этого издания отец Си Цзиньпина – Си 
Чжунсюнь написал предисловие. В настоящее 
время антология стала кодексом управления го-
сударством и настольной книгой современного 
чиновника. Данная антология перекликается с 
опубликованной в сентябре 2014 года работой 
Си Цзиньпина «Си Цзиньпин тань чжиго лич-
жэн» («О государственном управлении), в кото-
рой Председатель обозначил ценности, идеи и 
способы управления во внутренней и внешней 
политике. 

В ходе новогоднего обращения 2016 года 
раскрывается «тайна» личной библиотеки Си 
Цзиньпина. По всей видимости, аттрактивный 
потенциал фото оказался исчерпанным, и на-
стало время открыть интеллектуальный багаж 
Председателя КНР.

В первую очередь, на рабочем столе показа-
на стопка документов, из которых наверху ле-
жит «Предложение ЦК КПК о разработке плана 
социально-экономического развития государ-
ства ХIII пятилетки», принятом на V Пленуме 18 
созыва 29 октября 2015 года. Внизу, под стопкой 
находится «Доклад о показателях зелёного раз-
вития Китая в 2015 году». Эти два документа 
отражают государственную идейную направ-
ленность деятельности Председателя и его при-
оритеты в работе.

В стеллажах, за фотографиями, размещают-
ся книги по следующим разделам: классическая 
литература: «Книга песен» (Шицзин), «Полное 
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собрание сочинений и оценок восьми мастеров 
прозы династий Тан и Сун» (Тан Сун ба да цзя 
саньвэнь цзяньшан да цюань цзи), «Сборник Сун-
ских «цы» (Сун цы сюань), «Кладезь мудрости 
династии Мин» (Чжинан Миндай), под редак-
цией Фэн Лолуна, «Классические произведения 
Китая» (Чжунго гудянь вэньсинь); современная 
литература: «Полное собрание сочинений Лу 
Синя» (Лу Сюнь цюаньцзи), «Полное собрание 
сочинений Лао Шэ» (Лао Шэ цюаньцзи); словари: 
«Большой словарь китайского языка» (Ханьюй да 
сыдянь), «Большой словарь китайской филосо-
фии» (Чжунго чжэсюэ да цыдянь), «Словарь оце-
нок зарубежной художественной прозы» (Вайго 
сяошо цзяньшан сыдянь); научная литература: 
«Геометрия Декарта»1 (Декаэр цзихэ), «Сборник 
сочинений Юстуса фон Либиха»2 (Либиси вэнь-
сюань), «Происхождение морей и материков»3 
(Хайоудэ циюань), «Лекции Шредингера»4 (Сюэ-
динъэ цзянъянь лу); история: «Мировая исто-
рия» (Шицзе лиши), Томас Пикетти «Капитал в 
XX веке»5 (Эр ши и шицзи цыбэнь лунь), «Война 
сопротивления Японии» (Канжи чжаньчжэн), 
«Уроки истории» (Лиши цзяосюнь); междуна-
родная политика: «Изучение глобальной ма-
кростратегии Китая» (Чжунго хуанцю хунгуань 
чжаньлюэ яньцзю), Генри Киссинджер «Миро-
вой порядок» (Шицзе чжисюй). 

Аудитории демонстрируется, что Председа-
тель КНР обладает широким кругозором и его 
интересы простираются от точных и естествен-
ных наук до гуманитарных, от классического на-
следия до современных произведений, от чисто 
научных исследований до работ, имеющих при-
кладное значение. 

Представленные как внешний контекст книги 
из рабочего кабинета Си Цзиньпина символизи-
руют ценности и идеи, которые, как внутренний 
контекст, связаны с вербальной частью ново-
годнего обращения и составляют с ним единое 
целостное событие. 

 Внутренний контекст, обладая ценностными, 
идейными и символическими характеристиками, 
сконцентрирован в концептах, которые импли-
цитно и эксплицитно актуализируются в ходе 
развёртывания коммуникативного события. 

В результате анализа аудиовизуальных и пе-
чатных материалов новогодних обращений выс-
ших руководителей Китая следует отметить, что 
общий контур внутреннего контекста задают 
семиотические пары: старый – новый, общее − 
частное (государство − народ), внутренний – 
внешний (Китай − мир). Они пронизывает кон-
текст, содержание новогодних обращений, что 
отражается на лексическом, синтаксическом и 
семантическом уровне. 

Во вступлении к новогодним обращениям 
Си Цзиньпина старое сосуществует с новым, 
как традиционная архитектура Тяньаньмэнь, 
Чжунаньхая и современные небоскрёбы CBD 
бизнес-района Пекина и новейшие олимпийские 
объекты. В основном содержании обращения − 
старое – это бедность и нищета, которые нужно 
преодолеть, а новое – это достижения науки и 
техники, которые нужно приумножать.

Смысл старого и нового находят своё отраже-
ние в текстах новогодних обращений в качестве 
цитат из древних трактатов: «(Мы) прощаемся 
со старым и встречаем новое»(цы цзю ин синь. «С 
приходом нового всё меняется» (и юань фу ши, 
ваньсян гэн синь). Как говорил известный фило-
соф конца династии Мин и начала династии Цин 
Ван Фучжи (1619-1692): Новое и старое сменяют 
друг друга непрерывно, как встаёт солнце (синь 
гу сян туй, жи шэн бу чжи).

Связка «государство – народ» широко пред-
ставлена в телезаставках к вступлениям, причём 
камера специально выделяет символы государ-
ства: герб КНР (на воротах Тяньаньмэнь, на во-
ротах Синьхуамэнь и на трибуне-стойке) и зна-
мя КНР, находящегося за трибуной; и надпись 
«Служить народу» на каменном экране «Инби» 
при входе в Чжуннаньхай, которая должна от-
ражать связь государства и народа.

В текстах новогодних обращений концепту-
альная пара «государство и народ» постоянно 
находится в центре внимания. Более того, сло-
во «народ» чаще всего употреблялось во всех 
обращениях Председателя Си. «Пусть государ-
ство становится богаче и сильнее, … пусть на-
род живёт ещё прекраснее» (жан гоцзя бяньдэ 
гэнцзя фуцян, жан жэньминь шэнходэ гэнцзя  

1 Декарт Рене (1596-1650) – французский философ, математик, физик, создатель аналитической геометрии и современной алге-
браической символики. 

2 Юстус фон Либих (1803-1873) – немецкий учёный, основатель современной органической химии. 
3 Работа немецкого географа, геофизика и создателя теории дрейфа материков Альфреда Лотар Вегенера (1880-1930).  
4 Шрёдингер Эрвин (1887-1961) – австрийский физик, один из создателей квантовой механики. Лауреат Нобелевской премии по 

физике. 
5 Книга французского экономиста Томаса Пикетти посвящена проблеме неравенства. Первоначально опубликована на француз-

ском языке в августа 2013 года.
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мэйхао) – говорил Си Цзиньпин в обращении 
2014 года. «Пусть развитие государства и жизнь 
народа становятся год от года лучше» (жан гоц-
зя фачжань хэ жэньминь шэнхо и нянь би и нянь 
хао) – восклицал он в 2015 году. В 2017 году он 
заявлял, что решать проблемы народа – это «свя-
щенная ответственность партии и правитель-
ства» (дан хэ чжэнфу и бу жун цыдэ цзэжэнь), а 
также призывал, чтобы «жизнь народа стала ещё 
счастливее и прекрасней» (жан жэньминь шэнхо 
гэнцзя синфу мэймань). 

Семиотическая пара «Китай − мир» в смысле 
интеграции Китая в мир и участия в глобаль-
ном управлении до Си Цзиньпина в новогодних 
обращениях не проявлялась. Наиболее частот-
ным концептом было «развитие», то есть инте-
рес присутствовал к экономическому развитию 
внутри страны, а вопрос взаимосвязи «Китай − 
мир» выступал в качестве осуществления внеш-
ней политики КНР в ответ на воздействие извне. 
Впервые особое внимание концепту «Китай», 
когда по частотности использования он занял 
первое место, было уделено в новогоднем обра-
щении 2008 года, года Пекинской Олимпиады. 
Тем не менее, в связке «Китай − мир» концеп-
туально превалировал Китай. В видеоконтек-
сте, который появился в 2011 году, имплицитно 
была заложена пара «Китай − мир» в форме со-
существования традиционной и современной 
архитектуры, но даже количественно концепт 
«Китай» преобладал.

Ситуация изменилась, когда к власти пришёл 
Си Цзиньпин в 2012 году. Взаимосвязь «Китай и 
мир» стала рассматриваться не только в форме 
экономического выхода «вовне», но и в стрем-
лении привести в соответствие экономическую 
мощь страны, её политическую роль и влияние 
в мире. Активизация политики руководства Ки-
тая нашла своё отражение и в его новогодних 
обращениях. Вступительный видеоконтекст был 
количественно уравновешен, были сбалансиро-
ваны традиции и современность. Из вербальной 
части полностью ушла внешняя политика Ки-
тая. Её заменила тема «Китай в мире», которая 
ежегодно обогащается новыми внешнеполити-
ческими идеями. В новогоднем выступлении 
в канун 2017 года общий контекст был допол-
нен встроенной в речь хроникой о глобальных 
успехах Китая – организация Ханчжоуского 
саммита «большой двадцатки», запуск проекта 
«Один пояс – один пусть» и официальное нача-
ло работы Азиатского банка инфраструктурных  
инвестиций.

В новогодних обращениях Си Цзиньпина 
есть универсальный предмет, который неизмен-
но присутствует при всех выступлениях Предсе-
дателя КНР и объединяет внутренний и внеш-
ний контекст. Это картина «Великая стена». Её 
большой фрагмент находится на заднем плане в 
кабинете Си Цзиньпина, а в реальную величину 
она была выставлена как фон к новогоднему вы-
ступлению Председателя 2017 года.

Эту картину написал профессор Централь-
ной академии художеств Пекина Сюй Жунлун 
в 2002 году для зала приёмов Дома народных 
представителей. Её размеры 438cм×825cм. Ху-
дожник использовал собственную технику жи-
вописи цветными красками, которая соединила 
технику цветной живописи эпохи Тан и моно-
хромную живопись династий Сун, Юань, Мин и 
Цин. Картина сначала была покрыта нескольки-
ми тысячами листов сусального золота и сере-
бра, затем была нанесена чёрная тушь и цветные 
минеральные краски, и в результате картина вы-
глядит, как написанная маслом. 

После того, как эту картину вывесили в Зале 
народных собраний, она получила много пре-
красных отзывов как со стороны китайской, так 
и иностранной публики. Ректор Центральной 
академии искусств Цзинь Шанъи сказал: «Эта 
картина обладает мощной энергией и является 
лучшей картиной в стиле «гохуа» в Зале народ-
ных собраний. Она демонстрирует новый уро-
вень развития культуры и искусства в Китае».

Эта картина очень нравится Председателю 
Си Цзиньпину, поэтому она каждый год во вре-
мя его новогоднего обращения появляется на за-
днем плане. С неё были напечатаны новогодние 
открытки, которые с подписью Си Цзиньпина 
рассылались руководителям всех стран. 

Уникальность картины «Великая стена» в том, 
что она является совокупным символом китай-
ской цивилизации: её истории и современности, 
культуры и искусства, государства и народа. Эта 
инновационная картина, изображающая одно из 
семи чудес света – «Великую стену» − находится 
в Зале народных собраний – законодательном 
органе КНР, именно на её фоне происходят тор-
жественные выступления Председателя КНР. 

Картина также представляет собой изобра-
жение мощного оборонительного сооружения и 
служит иллюстрацией к словам Си Цзиньпина в 
новогоднем обращении 2017 года о том, что Ки-
тай «твёрдо придерживается мирного развития, 
решительно защищает территориальный су-
веренитет и законные морские права» (Чжунго 
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цзяньчи хэпин фачжань, цзяньцзюэ ханьвэй лин-
ту чжуцюань хэ хайян цюаньи).

Таким образом, картину можно считать сим-
волом китайского государства и верховной вла-
сти КНР. Отправление главам государств по-
здравительных открыток с изображением этой 
картины выглядит как напоминание о месте и 
роли Китая в мировой истории и как заявка на 
достойное место и высокую роль в глобальном 
мире в будущем. 

Внутренний контекст новогодних обраще-
ний представлен наиболее частотными концеп-
тами. Они полностью соответствуют своим зри-
тельным образам и символам, используемым во 
внешнем контексте. Образованные из этих кон-
цептов семиотические пары представляют собой 
невидимые нити взаимосвязи, которые сшивают 
внутреннее содержание и внешнюю форму, обе-
спечивая целостность события.

 *  *  *
В заключение можно отметить, что контекст 

является неотъемлемым компонентом теории 
коммуникации. Он присутствует и в конкретном 
коммуникативном событии, и в коммуникатив-
ной ситуации, и в коммуникативном речевом 
акте. Контекст существует в двух формах −  
внешней и внутренней. Контекст обычно от-
ражает коммуникативную обстановку, но с по-
мощью контекста можно создавать и влиять на 
коммуникативные процессы. Контекст участву-
ет в целеполагании коммуникации, в то же вре-
мя через контекст можно задавать необходимые 
цели в ходе коммуникативной деятельности.

Использование контекста в новогодних обра-
щениях высших руководителей КНР имеет свои 
особенности.

Внешний контекст прошёл эволюцию от кон-
текста в форме дикторского текста и статичной 
обстановки заднего плана – в рабочем кабине-
те (Цзян Цзэминь) или строгом зале-студии (Ху 
Цзиньтао) − до динамичного выступления с теле-
заставками и телевключениями (Си Цзиньпин). 
Только за четыре года правления Си Цзиньпина 
произошло кардинальное изменение внешнего 
контекста. Новогоднее обращение в виде откры-
того и доброжелательного разговора из рабочего 
кабинета превратилось в мультимедийную пре-
зентацию успехов и достижений, проблем и пер-
спектив Китая. 

Динамика внутреннего контекста тесно связана 
с изменениями в презентации ценностей, идей и 
символов Китая. До вступления в должность Пред-
седателя КНР Си Цзиньпина китайские ценности в 
новогодних обращениях проявлялись имплицитно 
и с минимальной символикой (герб КНР на три-
буне и государственный флаг Китая за трибуной 
во время выступления Ху Цзиньтао). В последние 
годы правления Ху Цзиньтао расширился симво-
лический контекст, тем не менее, вербальный фор-
мат не выходил за национальные рамки. 

Коренные изменения произошли с приходом 
Си Цзиньпина. Внутренний контекст претерпел 
трансформацию как по вертикали (в сравнении с 
предыдущими Председателями КНР), так и по го-
ризонтали (за 4 года его руководства страной). Во 
время своего срока нахождения на посту Предсе-
дателя КНР Си Цзиньпин сначала делает акцент 
на национальных ценностях, идеях и символах, 
а затем постепенно и последовательно проводит 
их интернационализацию. Иными словами, в от-
личие от своих предшественников Си Цзиньпин 
предложил для Китая глобальную повестку дня с 
сохранением национальной специфики.
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The Abstract: The article deals with The Chinese President’s New Year messages in the view of the 
theory of communication. The emphasis is made on the non-verbal side of communication − the context 
of New Year addresses. The external and internal contexts of New Year’s messages are analyzed. Context 
is examined in the synchronous and diachronic aspects. An attempt has been made to identify the specific 
features of the context and to show its role in ensuring the coherence and integrity of the communicative 
event − the New Year’s messages of the PRC President.

Key Words: The Chinese President, New Year Message, communication, context.

THE  CONTEXT  FEATURES  OF  THE  CHINESE  
PRESIDENT’S  NEW  YEAR  MESSAGES

A.V.Semenov

 Diplomatic Academy Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation,
53/2 Ostozhenka Str., Moscow 119021, Russian Federation

References

1. Van Dijk Teun A. The Analysis of News as Discourse// Language. Cognition. Communication. In V.V.Petrov (trans.) 
V.I.Gerasimov (eds).M: Progress, 1989. −111-160. 

2. Smolina, O.A. Kriterii differentsiatsii kommunikativnogo sobitiya i kommunikativnoi situatsii. [Criteria for differentiation 
of communicative events and communicative situations] Sbornik nauchnyh trudov Angarskogo tehnicheskogo universiteta. 
Angarsk: Angarskii gosudarstvennyi tehnicheskii universitet. [Collection of scientific works of Angarsk Technical University. 
Angarsk: Angarsk State Technical University] T.1. № 1, 2008. −P.107-110.  

3. Ouroubkova L.M. Context in Cognition and Communication. Voprosy kognitivnoi linguistiki. № 4 (025), 2010. – p.102-111.
4. Pochemu vse usilivayutsa predpochteniya generalnogo sekretariya Xi Jinpina i on kazhdyi god vysvechivaet etu kartinu.[ Why 

are all the preferences of General Secretary Xi Jinping increasing and he highlights this picture every year] Available at: http://
www.mrrao.com/article/520765.html (accessed 15 February 2017).

5. Kakiye novye fotografii poyavilis v kabinete Xi Jinping [What new photos appeared in Xi Jinping’s office] Jinhua shibao. 
01.01.2015.



А.В. Семёнов 

127№ 11 (3  •  2017)

About the author:

Semenov Alexander Vladimirovich − PhD, Professor of the Oriental Language Department at Diplomatic Academy 
of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. Spheres of interest: cultural linguistics, sociolinguistics, 
discourse analysis, political linguistics. E-mail: legatus@bk.ru.

*   *   *

6. Xi Jinping trizhdy obrashalsia k auditorii iz svoego rabochego kabineta.[Xi Jinping addressed the audience three times from 
his office] Xin jinbao. 04.08.2015.

7. Osobyi stil kabineta Xi Jinping. [The special style of Xi Jinping’s cabinet] Наньду чжоукань. 2014. № 2.
8. V etom godu v kabinete predsedateliya Xi smenili 7 fotografii. [ This year, in the office of the chairman Xi changed 7 photos] 

Available at: http://m.news.cntv.cn/2015/12/31/ARTI1451560747024948.shtml (accessed 15 February 2017).
9. Sem momentov zasluzhivayushih vnimaniye v novogodnem obrashenii 2016 goda Xi Jinping: v rabochem kabinete poyavilis 

7 novyh fotografii. [ Seven points that must be paid attention to in the Xi Jinping New Year’s address of 2016: 7 new photos 
appeared in the office] Xin jinbao. 31.12.2015. 

10. Chinese President Hu Jintao’s New Year Message 2012. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=Xr3SZEkzG-4&t=31s 
(accessed 15 February 2017).

11. Chinese President Hu Jintao’s New Year Message 2013. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=58Qcsn3bt18&t=37s 
(accessed 15 February 2017).

12. Jiang Zemin pozdravlyaet s novym 2000 godom I zazhigaet svyashennyi ogon. [ Jiang Zemin congratulates with the New Year 
2000 and lights the sacred fire] Available at: http://www.cctv.com/special/777/2/52013.html (accessed 15 February 2017).

13. Chinese President Xi Jinping’s New Year Message 2014. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=QJYBZW84yoI (ac-
cessed 15 February 2017).

14. Chinese President Xi Jinping’s New Year Message 2015. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=6u_K3npTaIc (ac-
cessed 15 February 2017).

15. Chinese President Xi Jinping’s New Year Message 2016. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=Oa-b2rOZGvo&t=20s 
(accessed 15 February 2017).

16. Chinese President Xi Jinping’s New Year Message 2017. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=PSL1fbfGVT8&t=44s 
(accessed 15 February 2017).



Научное издание
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В МГИМО № 3 (11) 2017
Главный редактор: В.А. Иовенко.
Корректура: Т.А. Ивушкина
Компьютерная верстка: Д.Е. Волков
Распространяется по подписке. Подписной индекс издания в «Каталоге российской прессы «Почта России» 
15004. Цена свободная.
Подписано в печать 30.09.2017 г. Формат 60х841/8. Бумага офсетная. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 16. Тираж 500 экз. Заказ 1155.
Отпечатано в отделе оперативной полиграфии и множительной техники МГИМО МИД России:
119454, Москва, пр. Вернадского, 76.

Уважаемые читатели!
Подписаться на наш журнал можно по полугодиям в дни открытия подписки:

онлайн на сайте vipishi.ru и в отделениях Почты России. 
Подписной индекс в Каталоге российской прессы «Почта России» 15004.


	000_Содержание
	001_АйвазянЮС
	002_ГолубковаЕВ
	003_ИгнатьеваИГ_ЗахароваАГ
	004_КазачковаМБ_ГафиятоваЭВ_ЗиганшинаЧР
	005_КовалевНА
	006_КрасоваОЕ
	007_ЛаринаОВ_КрючковаИВ
	008_МурзинЮП
	009_РекошКХ
	010_ЯковлеваТА
	011_ГабриелянСР
	012_ЕвтеевСВ_ЛатышевЛК
	013_ИовенкоВА
	014_КонкольММ
	015_МокрушинаЕИ_АндреевНИ
	016_ДавлетшинаНВ_СавченкоОМ
	017_ДубовицкаяМА
	018_СеменовАВ
	019

